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Москва, Кадашевская набережная, д.14, к.3  |  Офис РИСА

Летняя академия 

Арбитраж от А до Я: 
от соглашения до исполнения

Расписание курсов



Альтернативные 
способы 
разрешения споров 
и их сочетания 

Особенности
взаимодействия 
клиента и 
консультанта

Переговоры. Как 
урегулировать 
конфликт на стадии 
возникновения

Степан Султанов

Юрий Бабичев 

Юрий Бабичев Наталья Аленкина

Максим Кульков 

Максим Кульков

Подготовка 
процессуального 
документа: legal 
design и 
практические 
рекомендации 

Подготовка 
процессуального 
документа: legal 
design и 
практические 
рекомендации 

Практические 
аспекты 
составления 
арбитражного 

соглашения

Практические 
аспекты 
составления 
арбитражного 
соглашения 

Формирование состава 

арбитража: порядок и 

особенности подбора 

кандидатов, 

взаимодействие с 

арбитром в ходе 

арбитража

Отвод арбитра: 
основания и 
процедура. 
Конфликт 
интересов

Отвод арбитра: 
основания и 
процедура. 
Конфликт 

интересов

Доказывание и 
доказательства: 
подготовка 
документов и их 
раскрытие

Доказывание и 
доказательства: 
устные слушания

Доказывание и 
доказательства: 
экспертиза и  
свидетель в 
арбитраже

Доказывание и 
доказательства: 
перекрестный 
допрос

Подводные камни 
арбитражных 
решений: на что 
обратить внимание 
участнику 
арбитража

Подводные камни 
арбитражных 
решений: на что 
обратить внимание 
участнику арбитража

Принудительное 
исполнение и 
оспаривание 
арбитражных 
решений: поиск 
активов и выбор 
юрисдикции

Кирилл Труханов

Принудительное 
исполнение и 
оспаривание 
арбитражных 
решений: поиск 
активов и выбор 
юрисдикции

Кирилл Труханов

11:30 – 11:45 Перерыв ПерерывПерерыв Перерыв Перерыв

13:15 – 14:00 Обед ОбедОбед Обед Обед

15:30 – 15:45 Перерыв ПерерывПерерыв Перерыв Перерыв

10:00 – 11:30

11:45 – 13:15

14:00 – 15:30 

15:45 – 17:15  

Время Понедельник, 8.08 Вторник, 9.08 Среда, 10.08 Четверг, 11.08 Пятница, 12.08

Ольга Цветкова

Формирование состава 
арбитража: порядок и 
особенности подбора 
кандидатов, 
взаимодействие с 
арбитром в ходе 
арбитража

Наталья Аленкина

Егор Чиликов

Егор Чиликов 

Евгений Ращевский Татьяна Терещенко Мария Любимова

Татьяна ТерещенкоМарина Акчурина

Альтернативные 
способы 
разрешения споров 
и их сочетания

Ольга Цветкова Мария Любимова

Вечерний прием

Все участники, 
спикеры и 
организаторы 
приглашаются на 
заключительный 
вечер, который 
состоится 12 августа 
в 18:30 на веранде 
Генерального 
партнера Летней 
академии 2022 - офиса 
юридической фирмы 
"Монастырский, Зюба, 
Степанов и партнеры" 
по адресу: Москва, 
Новинский бульвар, 
д. 3, стр. 1 

Степан Султанов




