
Арбитраж (третейское разбирательство) является него-
сударственным способом разрешения споров, основан-
ным на принципах автономии воли и диспозитивности. 
Традиционно арбитраж относят к частно-публичным пра-
вовым институтам.

Около года назад завершилась масштабная реформа ар-
битражного разбирательства в России, которая решила 
большую часть проблем и вывела этот способ разреше-
ния споров на качественно новый уровень. 

Тем не менее, некоторые вопросы – в том числе, возник-
шие уже после реформы в правоприменительной практи-
ке – требуют детального обсуждения. 

Эти актуальные темы, находящиеся на стыке арбитража 
и цивилистики, процессуального и материального права, 
осветят ведущие российские правоведы, специалисты в 
области частного права и арбитража.

В рамках конференции также состоится презентация 
Уральского отделения Российского арбитражного цен-
тра при Российском институте современного арбитража 
– одного из четырех арбитражных учреждений, действу-
ющих в России.

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЧАСТНОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ»

Место: г. Екатеринбург, БЦ «Палладиум» (ул. Хохрякова, д. 10)

Дата и время: 4 сентября 2018 года, 11:30-18:00. Начало регистрации: 11:00

Участие – бесплатное. Регистрация является обязательной.

Чтобы принять участие в конференции, направьте, пожалуйста, свои ФИО и место работы/учебы 

на адрес электронной почты event@centerarbitr.ru или свяжитесь с нами по телефону +7 499 797-94-77

По всем другим вопросам, касающимся конференции, просьба обращаться по адресу электронной почты: 

ymullina@centerarbitr.ru

Среди спикеров:

Бевзенко Роман Сергеевич

Профессор ИЦЧП им. С. С. Алексеева 

при Президенте РФ, партнер юридической фирмы 

«Пепеляев Групп», к.ю.н.

Белых Владимир Сергеевич

заведующий кафедрой предпринимательского права УрГЮУ, 

профессор, д.ю.н.

Гонгало Бронислав Мичиславович

Руководитель Уральского отделения 

ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, д.ю.н.

Горленко Андрей Андреевич

Ответственный администратор 

Российского арбитражного центра

Егоров Андрей Владимирович

Председатель совета ИЦЧП при Президенте РФ, к.ю.н.

Муллина Юлия Николаевна

Специалист Российского арбитражного центра, аспирантка 

кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова

Петров Евгений Юрьевич

Доцент кафедры гражданского права Уральского филиала 

ИЦЧП, к.ю.н.

Смирнова Екатерина Александровна 

Партнер юридической группы «Яковлев и партнеры»

Червец Евгения Игоревна 

Адвокат коллегии «Регионсервис», сопредседатель Young IMA

Ярков Владимир Владимирович

Заведующий кафедрой гражданского процесса УрГЮУ, 

профессор Уральского отделения ИЦЧП, д.ю.н. 
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