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 ОСНОВЫ АРБИТРАЖА 
 (ТРЕТЕЙСКОГО   
 РАЗБИРАТЕЛЬСТВА)

Программа 



Основы арбитража как способа разрешения споров 
Евгений Ращевский

  6 ч

Арбитражное соглашение 
Дмитрий Кайсин

  6 ч

Формирование состава арбитража и ведение арбитража
Максим Кульков

  6 ч

Исполнение и отмена арбитражных решений.  
Содействие государственных судов 
Дмитрий Андреев

  6 ч

Международный инвестиционный арбитраж 
Никита Кондрашов

  6 ч

Курсы



Евгений Ращевский
Партнер и соруководитель практики Международных арбитражных 
и судебных споров в Адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры»

В 1999 году окончил юридический факультет Волгоградского госуниверсите-
та; в 2001 году получил диплом с отличием Российской школы частного права 
(магистратура Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева 
при Президенте РФ); в 2004 году получил степень Кандидата юридических наук.

С 2008 года является партнером и соруководителем практики Международных 
арбитражных и судебных споров в Адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афа-
насьев и партнеры».

Является членом CIArb, РАЦ, Международной коллегии Арбитражного цен-
тра при РСПП; вице-президентом в Международном арбитражном суде Цин-
даоской арбитражной комиссии в демонстрационной зоне ШОС; член KCAB 
INTERNATIONAL. Солиситор Англии и Уэльса.

Евгений опубликовал значительное число статей по международному арбитра-
жу и гражданскому праву в специализированных российских и международных 
юридических журналах, а также ряд комментариев по вопросам международ-
ного арбитража со стороны Российской Федерации.

Является преподавателем магистерской программы «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)» Юридического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова, курс «Банкротство и международный арбитраж».

Дмитрий Кайсин
Партнер практики разрешения споров, «Рыбалкин, Горцунян  
и Партнеры»

Окончил Московскую государственную юридическую академию и магистрату-
ру школы права Нью-Йоркского Университета по специальности – междуна-
родное коммерческое регулирование, судопроизводство и арбитраж.

Дмитрий является членом Комитета по назначениям ICC Russia, членом Коро-
левского института арбитров (MСIArb), адвокатом в реестре адвокатов Москов-
ской области (2007), включен в список арбитров Шанхайского международного 
арбитражного центра.

С 2020 года работает адвокатом в Адвокатском бюро «Рыбалкин, Горцунян 
и партнеры». С 2013 по 2020 год был адвокатом в Адвокатском бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры».

Дмитрий преподает курс по международному инвестиционному арбитражу 
в магистратуре НИУ ВШЭ.

Спикеры



Максим Кульков
Управляющий партнер фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры»

Максим Кульков – выпускник Юридического факультета МГУ им. Ломоносова, 
магистр Университета Ноттингема (Великобритания) по направлению Междуна-
родный коммерческий арбитраж.

Максим имеет более 25 лет опыта представления интересов клиентов в между-
народных коммерческих арбитражах (МКАС при ТПП РФ, SCC, ICC, LCIA) и рос-
сийских судах всех уровней, включая ВС РФ и КС РФ. На счету – более сотни 
выигранных споров.

Рассмотрел более 45 дел в международных коммерческих арбитражах и тре-
тейских судах (МКАС, SCC, РСПП, РАЦ) в различных ролях – со-арбитра, еди-
ноличного арбитра, председателя коллегии арбитров.

В индивидуальных рейтингах лучших российских юристов Chambers Europe 
2020 Максим входит в четверку лидеров в сфере разрешения сложных споров 
в России и первую десятку юристов в сфере разрешения трансграничных спо-
ров.

В течение многих лет Максим признается одним из ведущих судебных юристов 
России в профильных для фирмы категориях рейтингами GAR 100, The Legal 
500, Chambers and Partners, «Право.ru–300», Who’s Who Legal, Best Lawyers.

Членства:

• Адвокатская палата Московской области
• Комиссия ICC по арбитражу и альтернативному разрешению споров
• Арбитражная комиссия ICC Russia
• Российская арбитражная ассоциация
• Арбитр Арбитражного центра при РСПП (в том числе в составе Коллегии по 

международным и инвестиционным спорам)
• Арбитр Международного арбитражного центра Сингапура (SIAC)
• Арбитр Японской коммерческой арбитражной ассоциации (JCAA)
• Председатель Объединенной службы медиации (посредничества) при РСПП
• Международный медиатор Корейского Международного Центра Медиации 

(KIMC)
• Арбитр Международного арбитражного (третейского) суда «Палата арби-

тров при Союзе юристов» (Беларусь)

Дмитрий Андреев
Адвокат, Коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов  
и Партнеры»

Окончил Международно-правовой факультет МГИМО и магистратуру Институ-
та Страуса по разрешению споров при Университете Пеппердайн (Pepperdine 
University Straus Institute for Dispute Resolution).

С 2010 года работает в Коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов 
и Партнеры», практикует в области разрешения сложных и трансграничных су-
дебных споров, а также международного коммерческого арбитража.

Допущен к юридической практике в России (адвокат), штате Нью-Йорк, США, 
а также Англии и Уэльсе (солиситор).

Сопредседатель Совета современного арбитража (Young IMA) при АНО «Рос-
сийский институт современного арбитража» и председатель комитета по взаи-
модействию арбитража и государственных судов.



Никита Кондрашов
Советник, Axioma

Никита Кондрашов специализируется на разрешении международных инвести-
ционных споров, коммерческих арбитражах и сопровождении сложных ком-
мерческих споров в иностранных юрисдикциях.

За последние 10 лет Никита принял участие в целом ряде крупных проектов, 
связанных с защитой интересов частных инвесторов в спорах с европейскими 
государствами и странами Центральной Азии. Опыт Никиты в рамках инвести-
ционных арбитражей включает в себя как работу в разбирательствах, осущест-
влявшихся по правилам ведущих арбитражных институтов, так и работу в спо-
рах, рассмотренных в рамках механизма Конвенции ICSID.

Наряду с разрешением инвестиционных споров, Никита также был вовлечен 
в ряд коммерческих арбитражей (в том числе по правилам LCIA, ICC, DIS и дру-
гих институтов) и проектов, связанных с защитой интересов сторон в государ-
ственных судах европейских, ближневосточных и азиатских государств.

Наряду с работой в качестве представителя сторон споров, Никита обладает 
опытом участия в коммерческих арбитражах в роли арбитра.

Никита является выпускником международно-правового факультета ВАВТ, ма-
гистерской программы ДА МИД РФ по международному праву и магистратуры 
Bucerius Law School (Гамбург, ФРГ).


