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Утверждено Приказом 

Генерального директора РИСА 

от 01.07.2021 № 26. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Зимней академии по международному арбитражу 2022 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения Зимней академии по международному арбитражу (далее – Академия). 

1.2. Основными задачами Академии является укрепление и расширение знаний 

слушателей о международном арбитраже, дальнейшее развитие практических 

навыков, а также навыков публичного выступления.  

1.3. Организатором Академии является автономная некоммерческая организация 

«Российский институт современного арбитража» (далее – Организатор, РИСА). 

1.4. Информация об Академии, в том числе о курсах, преподавателях, Организационном 

комитете, Консультационном комитете, сроках и порядке подачи и рассмотрения 

заявок и др., размещается на странице «Академия» на сайте Организатора: 

http://modernarbitration.ru.  

1.5. Академия проводится иждивением РИСА при привлечении дополнительного 

финансирования со стороны партнеров Академии.  

1.6. Участие в Академии является платным. Регистрационный взнос уплачивается 

соискателями уже после успешного прохождения конкурсного отбора в порядке, 

установленном в разделе 3 Положения. 

2. Программа Академии 

2.1. Программа Академии составляется Организатором и включает в себя курсы по 

актуальным вопросам в области международного арбитража.  

2.2. Курсы в рамках Академии могут читаться на английском языке. 

2.3. Преподавателями Академии могут являться российские и иностранные специалисты 

в сфере международного арбитража, выразившие желание принять участие в 

Академии на условиях оплаты, согласованных Организатором с преподавателем.  

2.4. Занятия в рамках Академии проводятся с использованием видеоконференцсвязи.   

http://modernarbitration.ru/
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2.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу Академии, в 

том числе после ее начала. 

3. Конкурсный отбор слушателей Академии 

3.1. Слушателем Академии может стать лицо, свободно владеющее английским языком 

и имеющее интерес в области разрешения споров. Организационный комитет вправе 

учитывать другие критерии, в том числе опыт работы в сфере разрешения споров, 

стажировки и участие в игровых судебных процессах.  

3.2. Максимальное количество слушателей Академии – 35 человек. Организатор 

оставляет за собой право увеличивать или уменьшать количество слушателей 

Академии. 

3.3. Отбор слушателей производится на конкурсной основе из числа соискателей, 

удовлетворяющих требованиям, которые указаны в пункте 3.1 Положения, и 

подавших заявку на участие в Академии.  

3.4. Заявки направляются путем заполнения онлайн-формы по ссылке, размещенной в 

соответствующем разделе страницы «Академия» на сайте РИСА.   

3.5. Заявка включает в себя общие сведения о соискателе, резюме и мотивационное 

письмо. Для проверки знаний, необходимых для прослушивания курсов в рамках 

Академии, соискатели выполняют конкурсное задание, представляющее собой 

открытые вопросы, связанные с альтернативным урегулированием споров.  

3.6. Рассмотрение заявок осуществляется Организационным комитетом РИСА совместно 

с Консультационным комитетом Академии, состоящим из трех преподавателей 

Академии. По итогам рассмотрения заявок отбираются 35 лучших заявок. 

Организаторы вправе также сформировать резервный список соискателей, не 

прошедших отбор в первые 35 лучших заявок. 

3.7. Сроки направления заявок, а также сроки и итоги их рассмотрения устанавливаются 

Организатором с учетом даты проведения Академии и размещаются в 

соответствующем разделе страницы «Академия» на сайте РИСА. 

3.8. Соискатели информируются об итогах рассмотрения заявок по электронной почте по 

адресам, указанным в заявках. Не позднее 10 дней с даты получения от 

Организационного комитета письма с информацией об успешном прохождении 

конкурсного отбора слушатель Академии направляет в ответ на письмо: 1) согласие 

принимать участие в Академии; 2) подтверждение уплаты регистрационного взноса в 

размере 200 евро (EUR) (за исключением случаев, когда слушателю Академии было 

предоставлено освобождение от уплаты регистрационного взноса в соответствии с 

разделом 4 Положения). В случае неполучения такого ответа Организатор вправе 
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аннулировать заявку соискателя и предоставить такое место другому соискателю из 

резервного списка. 

4. Освобождение от уплаты регистрационного взноса 

4.1. При подаче заявки на участие в Академии соискатели могут претендовать на 

освобождение от уплаты регистрационного взноса. 

4.2. Для участия в конкурсе на освобождение от уплаты регистрационного взноса 

соискатель при заполнении заявки прикладывает документ, описывающий 

обстоятельства, служащие основанием для предоставления ему такого 

освобождения.  

4.3. Решение об освобождении от уплаты регистрационного взноса принимается 

Консультационным комитетом одновременно с одобрением списка слушателей 

Академии. 

4.4. Организатором предусмотрено предоставление освобождения от уплаты 

регистрационного взноса не более чем трем слушателям Академии.  

4.5. Освобождение от уплаты регистрационного сбора также может быть предоставлено 

партнерами Академии. В таком случае слушатель будет уведомлен об источнике 

уплаты сбора одновременно с получением письма об успешном прохождении 

конкурсного отбора.  

5. Проведение Академии 

5.1. Академия проводится в сроки и время, установленные в программе и размещенные в 

соответствующем разделе страницы «Академия» на сайте РИСА.  

5.2. Занятия проходят ежедневно в будние дни с использованием видеоконференцсвязи, 

доступной на платформе Академии: https://academy.modernarbitration.ru. 

Организатор оставляет за собой право проводить занятия с использованием другой 

системы видеоконференцсвязи. 

5.3. Слушателям может быть предоставлен список литературы, необходимой для 

эффективной подготовки к занятиям. Преподаватели также вправе направлять 

слушателям дополнительные материалы непосредственно в ходе Академии.  

5.4. Завершающей стадией Академии является игровой судебный процесс (муткорт), 

который проводится в следующий день после окончания занятий Академии. Фабула 

муткорта будет направлена слушателям до начала Академии. Арбитрами выступят 

преподаватели Академии, определенные Организатором.   

5.5. В случае посещения 70 % процентов занятий и более слушателю предоставляется 

сертификат об участии в Академии.  

https://academy.modernarbitration.ru/
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5.6. По окончании Академии Организатор вправе разместить отдельные видео-лекции 

и/или конспекты лекций Академии (по согласованию с преподавателями) на 

официальном сайте в сети Интернет, а также на канале YouTube. 

6. Спонсоры и медиапартнеры Академии 

6.1. Для участия в качестве партнера (спонсора или медиапартнера) Академии 

необходимо направить соответствующее предложение Организатору. 

6.2. Информация о партнерах Академии размещается на соответствующих документах 

Академии – флаерах, программе, брошюрах, отчетах, а также публикуется на 

официальных сайтах РИСА и его социальных сетях.  

6.3. Спонсорам предлагаются следующие опции:  

6.3.1. Упоминание в качестве Спонсора в анонсе, пресс-релизе; 

6.3.2. Предоставление места для размещения баннера / роллапа Спонсора на 

платформе Академии;  

6.3.3. Размещение информации о Спонсоре в программе Академии;  

6.3.4. Размещение логотипа Спонсора с активной гиперссылкой в разделе 

«Партнеры» на официальных сайтах, а также в социальных сетях РИСА; 

6.3.5. Размещение логотипа Спонсора во всех рекламных материалах Академии.  

6.4. Организаторы оставляют за собой право в зависимости от конкретных обстоятельств 

формировать и предлагать иные пакеты спонсорских опций, например, спонсор 

освобождения от уплаты регистрационного взноса, спонсор подарков; и др.   

7. Иные положения 

7.1. Регистрационный взнос после его уплаты не подлежит возврату слушателю за 

исключением случая отмены Организатором 30 % курсов Академии и более. 

7.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение. Информация 

о внесении изменений в Положение будет оперативно размещаться в 

соответствующем разделе страницы «Академия» на сайте РИСА. 

 


