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Уважаемые коллеги!

В этом году международный конкурс уни-
верситетских команд ICC Lex Mercatoria в тре-
тий раз проводится в Минске на базе Бело-
русского государственного университета при 
поддержке Международного арбитражного 
суда при Международной торговой палате  
в Париже.

Это мероприятие становится все более по-
пулярным, привлекает все большее количе-
ство участников − не только студентов, уча-
ствующих в соревнованиях, но и настоящих 
профессионалов в данной области.

Мы уверены, что ICC Lex Mercatoria − 2014 
станет значимым событием в области между-
народного арбитража, а его проведение будет 
способствовать укреплению дружественных  
и профессиональных связей между участни-
ками.

Желаем командам высоких результатов, 
успеха и побед!

Председатель организационного
комитета ICC Lex Mercatoria,
вице-президент Международного
арбитражного суда ICC (Париж)
В.В. Хвалей
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О международном студенческом конкурсе  
по международному торговому праву  
и международному коммерческому арбитражу 
ICC Lex MerCatorIa

1. ICC Lex Mercatoria – ежегодный международный студенческий конкурс по между-
народному торговому праву и международному коммерческому арбитражу, участниками 
которого являются команды, представляющие вузы.

2. Конкурс проводится с целью стимулирования изучения международного частного
права, а также популяризации международного коммерческого арбитража как альтерна-
тивного способа разрешения коммерческих споров в свете активно развивающихся меж-
дународных экономических отношений и высокой потребности в наличии эффективного 
инструмента урегулирования правовых конфликтов.

3. Конкурс – образовательное мероприятие, проводимое в форме учебного арбитражного
заседания, максимально приближенного к реальности. Цель конкурса – развитие у студентов 
навыков по представлению интересов сторон в международном коммерческом арбитраже  
в процессе разрешения спора, толкования и применения норм права, формирования  
и представления своей юридической позиции перед интернациональным составом арби-
тров. Конкурс также призван способствовать развитию дружественных отношений между 
представителями различных юридических вузов и обмену профессиональным опытом 
между ведущими юристами-практиками и теоретиками права.

4. Конкурс состоит из двух туров:
• первый тур – подготовка и направление меморандумов истца и ответчика;
• второй тур – устные слушания.
5. Конкурс проводится на основе Арбитражного регламента ICC (2012).
6. Местом устных слушаний является Минск (Беларусь). Устные слушания проводятся

на базе юридического факультета Белорусского государственного университета (ул. Ленин-
градская, 8, Минск, Беларусь).

7. Язык конкурса – русский.
8. Каждый вуз имеет право выставить для участия в Конкурсе по одной команде. В со-

став команды могут входить от двух до четырех человек из состава студентов, магистрантов 
или аспирантов. 

9. Устные слушания проводятся в два этапа:
• предварительный раунд, по результатам которого отбираются участники финального
раунда; 
• финальный раунд, по результатам которого определяется победитель конкурса.
10. В предварительном раунде каждая команда примет участие в двух слушаниях,

в одном из которых она будет представлять позицию истца, в другом – позицию ответчика. 
11. В каждом устном слушании каждую команду представляют два участника (более

подробно об условиях участия в конкурсе можно узнать из регламента конкурса).  
12. Официальная интернет-страница конкурса: http://www.law.bsu.by/site/?64
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Организаторы конкурса ICC LEX MERCATORIA:

 юридический факультет Белорусского государственного университета;
Международный арбитражный суд ICC (Париж);
Международный арбитражный суд при БелТПП;
 Российский национальный комитет ICC (ICC Russia, Москва);
 общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов»;
 общество с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр».

Информационные партнеры конкурса ICC LEX MERCATORIA:

 журнал «Промышленно-торговое ПРАВО»;
 CIS Arbitration Forum (Russia- and CIS-related International Dispute Resolution);
 Российская арбитражная ассоциация; 
 Украинская арбитражная ассоциация;
 Лига студентов Ассоциации юристов Украины. 

Организационный комитет 
конкурса ICC LEX MERCATORIA

Подготовку и проведение конкурса обеспечивает организационный комитет. В состав 
организационного комитета для проведения конкурса в 2014 г. входят:

Владимир Владимирович Хвалей,
вице-президент Международного арбитражного суда ICC (Париж), партнер 
международной юридической фирмы Baker & McKenzie (Москва),  председа-
тель организационного комитета ICC Lex Mercatoria;

Нина Григорьевна Вилкова,
профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, профессор кафедры международного частного права Всероссийской акаде-
мии внешней торговли (Москва), член Международного арбитражного суда ICC 
(Париж), арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП (Минск); 

Дарья Алексеевна Широкова,
юрист отдела по работе со странами Восточной Европы, Россией и странами 
СНГ Секретариата Международного арбитражного суда ICC (Париж);

Ян Иосифович Функ,
профессор, доктор юридических наук, председатель Международного арби-
тражного суда при БелТПП (Минск);
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Галина Жукова,
доктор юридических наук, доцент Рижской школы права, юрист арбитражной 
практики юридической фирмы White & Case, адвокат (Париж);

Владимир Николаевич Сатолин,
доцент, кандидат юридических наук, заместитель декана юридического фа-
культета Белорусского государственного университета (Минск); 

Юрий Васильевич Олешкевич,
директор издательского унитарного предприятия «Редакция журнала ˝Про-
мышленно-торговое ПРАВО˝» (Минск);

Алексей Иванович Анищенко,
старший преподаватель кафедры международного частного и европейского 
права факультета международных отношений Белорусского государственного 
университета, адвокат, партнер адвокатского бюро «Сорайнен», арбитр Меж-
дународного арбитражного суда при БелТПП (Минск);

Тимур Валерьевич Сысуев,
старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового пра-
ва юридического факультета Белорусского государственного университета, 
управляющий партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» 
(Минск).

Региональные представители организационного комитета 
конкурса ICC LEX MERCATORIA:

• Беата Гессель-Калиновска вел Калиш, кандидат юридических наук, управляющий
партнер юридической фирмы Gessel, председатель Арбитражного суда Lewiatan, член ICC 
Польша (Варшава);

• Гюндуз Гаджи оглы Каримов, доцент, кандидат юридических наук, заместитель де-
кана юридического факультета Бакинского государственного университета, управляющий 
партнер бакинского офиса международной юридической фирмы Baker & McKenzie (Азер-
байджан, Баку);

• Инга Качевска, доктор юридических наук, доцент Латвийского университета, присяж-
ный адвокат, член Королевского института арбитров (Латвия, Рига);

• Александр Коробейников, председатель Третейского суда при Торгово-
промышленной палате Республики Казахстан, юрист международной юридической фир-
мы Baker & McKenzie (Казахстан, Алматы);

• Айс Лиджанова, младший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры» (Россия, Москва);
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• Денис Лим, юрист международной юридической фирмы Baker & McKenzie (Россия,
Москва);

• Илья Никифоров, управляющий партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» (Россия, Санкт-Петербург);

• Елена Перепелинская, член правления Украинской арбитражной ассоциации, совет-
ник юридической фирмы «Саенко Харенко», член Королевского института арбитров Вели-
кобритании  (Украина, Киев).

Список команд-участниц  
конкурса ICC Lex Mercatoria − 2014

1. Команда Академии управления при Президенте Республики Беларусь, факультет
управления Института управленческих кадров.

2. Команда Белорусского государственного университета, юридический факультет.
3. Команда Белорусского государственного университета, факультет международных

отношений.
4. Команда Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, юридический

факультет.
5. Команда БИП − Институт правоведения.
6. Команда Московского государственного юридического университета им. О.Е. Ку-

тафина (МГЮА).
7. Команда Магаданского филиала Московского государственного юридического уни-

верситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
8. Команда Санкт-Петербургского государственного университета, юридический фа-

культет.
9. Команда Российского университета дружбы народов, юридический институт.
10. Команда Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-

мики».
11. Команда Пермского государственного национального исследовательского универ-

ситета.
12. Команда Всероссийской академии внешней торговли.
13. Команда Саратовской государственной юридической академии.
14. Команда Киевского национального университета им. Т. Шевченко.
15. Команда Ереванского государственного университета.
16. Команда Каспийского общественного университета.
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РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА ICC LEX MERCATORIA − 2014

28 ноября 2014 г.
Место проведения: бизнес-центр «Виктория», конгресс-холл, пр-т Победи-

телей, 59, Минск
III Международный юридический форум по международному торговому 

праву и международному коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria по теме 
«Банковские гарантии и государственные закупки в международной торговле  
и международном торговом арбитраже». 

В рамках форума состоится торжественное открытие III Международного сту-
денческого конкурса по международному торговому праву и международному 
коммерческому арбитражу ICC Lex Mercatoria. 

09:00–09:30 Регистрация участников.
09:30–18:00 Форум.

18:00 Фуршет для членов организационного комитета III Международ-
ного студенческого конкурса ICC Lex Mercatoria, спикеров III Меж-
дународного юридического форума ICC Lex Mercatoria, арбитров 
конкурса и тренеров студенческих команд.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
29 ноября 2014 г.
1-й день конкурса ICC Lex Mercatoria
Место проведения: юридический факультет Белорусского государственно-

го университета, ул. Ленинградская, 8, Минск

10:30–11:00 Организационное собрание участников конкурса.

Первая группа (ауд. 407)
11:00–13:00 Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (истец) –  

факультет управления Института управленческих кадров Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь (ответчик).

13:00–15:00 Саратовская государственная юридическая академия (истец) –  фа-
культет международных отношений Белорусского государственно-
го университета (ответчик).

15:00–17:00 Ереванский государственный университет (истец) – юридический 
институт Российского университета дружбы народов (ответчик).
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17:00–19:00 Магаданский филиал Московского государственного юридическо-
го университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (истец) – Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (от-
ветчик).

Вторая группа (ауд. 419)
11:00–13:00 юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета (истец) – юридический факультет Гродненского госу-
дарственного университета им. Я. Купалы (ответчик).

13:00–15:00 Московский государственный юридический университет им. О.Е. Ку- 
тафина (МГЮА) (истец) – юридический факультет Белорусского го-
сударственного университета (ответчик).

15:00–17:00 Всероссийская академия внешней торговли (истец) – Каспийский 
общественный университет (ответчик).

17:00–19:00 БИП – Институт правоведения (истец) – Пермский государственный 
национальный исследовательский университет (ответчик).

19:00    Прием для членов организационного комитета III Международно-
го студенческого конкурса ICC Lex Mercatoria, арбитров конкурса  
и тренеров студенческих команд. 
Партнер мероприятия: адвокатское бюро
«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ».

30 ноября 2014 г.
2-й день конкурса ICC Lex Mercatoria
Место проведения: юридический факультет Белорусского государственно-

го университета, ул. Ленинградская, 8, Минск

Первая группа (ауд. 407)
09:00–11:00 факультет управления Института управленческих кадров Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь (истец) – Сара-
товская государственная юридическая академия (ответчик).

11:00–13:00 факультет международных отношений Белорусского государствен-
ного университета (истец) – Киевский национальный университет 
им. Т. Шевченко (ответчик).

13:00–15:00 юридический институт Российского университета дружбы народов 
(истец) – БИП – Институт правоведения (ответчик).

15:00–17:00 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» (истец) – Ереванский государственный университет 
(ответчик).
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Вторая группа (ауд. 419)
9:00–11:00 юридический факультет Гродненского государственного универ-

ситета им. Я. Купалы (истец) – Магаданский филиал Московского 
государственного юридического университета им. О.Е.  Кутафина 
(МГЮА) (ответчик).

11:00–13:00 юридический факультет Белорусского государственного универси-
тета (истец) – юридический факультет Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (ответчик).

13:00–15:00 Каспийский общественный университет (истец) – Московский госу-
дарственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(ответчик).

15:00–17:00 Пермский государственный национальный исследовательский 
университет (истец) – Всероссийская академия внешней торговли 
(ответчик).

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД
Первая группа (ауд. 407)

18:00–20:00 четвертьфинал.
20:00–22:00 четвертьфинал.

Вторая группа (ауд. 419)
18:00–20:00 четвертьфинал.
20:00–22:00 четвертьфинал.

1 декабря 2014 г.
3-й день конкурса ICC Lex Mercatoria
Место проведения: юридический факультет Белорусского государственно-

го университета, ул. Ленинградская, 8, Минск

09:00–11:00 первый полуфинал (ауд. 407).
11:00–13:00 второй полуфинал (ауд. 407).
14:00–16:00 финал (ауд. 407).
16:00–17:00 подведение итогов конкурса. Торжественная часть. Награждение 

победителей конкурса (ауд. 407).
17:00 фуршет (здание ректората Белорусского государственного 

университета, 1-й этаж, кафе ректората, ул. Бобруйская, 5а, 
Минск).
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АРБИТРЫ КОНКУРСА ICC Lex MerCatorIa − 2014

Акимбекова  
Саида Аминовна

доктор юридический наук,  доцент Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного 
университета (Казахстан), тренер команды (asaida74@mail.ru)

Алимова  
Яна Олеговна

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры международного частного права 
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, тренер команды  
(legal-solicitor@yandex.ru)

Амельченя  
Юлия Александровна

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и хозяйственного права факультета 
управления Института управления кадров Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь, тренер команды (aua_post@tut.by)

Андреева Ольга 
Владиславовна

член рабочей группы Международного форума по праву ВТО (town80@mail.ru)

Анищенко  
Алексей Иванович 

старший преподаватель кафедры международного частного и европейского права факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета, адвокат, партнер 
адвокатского бюро «Сорайнен» (Беларусь), арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП (alexey.anischenko@sorainen.com)

Ануров  
Василий Николаевич

кандидат юридических наук, старший преподаватель Московского государственного юриди-
ческого университета им. О.Е. Кутафина, арбитр Вильнюсского коммерческого арбитражного 
суда, Независимой арбитражной палаты, Третейского суда при Фонде «Право и экономика ТЭК»  
(vasily.anurov@googlemail.com)

Бакуева  
Марина Георгиевна

кандидат юридических наук,  доцент кафедры теории государства и права и междуна-
родного права Института государства и права Тюменского государственного университета  
(marina-b@yandex.ru)

Бекмезян  
Григор Оганесович 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Ере-
ванского государственного университета, тренер команды (ghbek77@yahoo.com)

Беляева  
Татьяна Александровна 

старший юрист международной юридической компании «Глимстедт» (Беларусь) 
(bel.lawyer@yahoo.com)

Васильев  
Сергей Александрович

юрист юридической фирмы «Соколов, Маслов и партнеры» (Россия) (sergey.vasilyev@smplawyers.ru)

Верховодко  
Игорь Иванович

кандидат юридических наук, доцент, старший партнер юридической фирмы «Верховодко 
и партнеры», адвокат, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, арбитр 
Международной палаты арбитров при ОО «Белорусский республиканский союз юристов» 
(igor.verkhovodko@verkhovodko.com)

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 (Париж), арбитр Международного арбитражного суда 
при БелТПП (vilkova.n.g@gmail.com)

Володарский  
Даниил Борисович

кандидат юридических наук, ассистент кафедры гражданского процесса юридического факульте-
та Санкт-Петербургского государственного университета, тренер команды
(daniel.volodarskiy@gmail.com)

Газдюк  
Надежда Юрьевна

старший преподаватель кафедры международного частного и европейского права факульте-
та международных отношений Белорусского государственного университета, тренер команды 
(gaz.82@mail.ru)
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Горецкий  
Александр Тадеушевич 

управляющий партнер адвокатского бюро «Ревера Консалтинг Групп Лтд» (Беларусь), арбитр 
Международного арбитражного суда при БелТПП (ag@revera.by)

Дубинчин  
Алексей Анатольевич

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права Всероссийской 
академии внешней торговли (alexey.dubinchin@gmail.com)

Залесская  
Сандра Александровна 

юрисконсульт юридической фирмы «Арчер Лигал» (Беларусь) (s.zalesskaya@archer.by)

Игнатик  
Марина Ивановна

кандидат юридических наук, заведующий кафедрой международного права юридического фа-
культета Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, тренер команды
 (astridasa@yandex.ru)

Калюта  
Наталья Вячеславовна

старший юрист юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» (Беларусь) 
(nataliya_kaliuta@mail.ru)

Кислов  
Сергей  Александрович

советник адвокатского бюро «Лидингс» (Россия) (skislov@lidings.com)

Колядко  
Иван Николаевич

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского процесса и трудо-
вого права юридического факультета Белорусского государственного университета, арбитр 
Международного арбитражного суда при БелТПП (brovikova@bsu.by)

Коробейников 
Александр

председатель Третейского суда при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан, юрист 
международной юридической фирмы Baker & McKenzie (Казахстан) 
(alexander.korobeinikov@bakermckenzie.com)

Костин  
Александр Алексеевич

юрист юридической компании «Хренов и Партнеры» (Россия) (a.kostin@yklaw.ru)

Костюков  
Михаил Евгеньевич

адвокат, LL.M, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП (kostyukov@yahoo.com)

Котел  
Оксана Николаевна

адвокат, партнер адвокатского бюро «Ревера Консалтинг Групп Лтд» (Беларусь) (ok@rcg.by)

Лазаренков  
Евгений Валентинович

адвокат, участник юридической фирмы «Траст», арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП (e.lazarenkov@trustlawfirm.by)

Леухин  
Яков Алексеевич

ассистент кафедры предпринимательского права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (Магаданский филиал), тренер команды 
(yakov.leukhin@gmail.com)

Лобань  
Карина Юрьевна

старший юрист юридической фирмы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» (Беларусь) (karyna.loban@
sbh-partners.com)

Малахов  
Борис Александрович

юрист адвокатского бюро «Лидингс» (Россия) (bmalakhov@lidings.com)

Машонский  
Сергей Антонович

управляющий партнер юридической фирмы «Арцингер и партнеры» (Беларусь), арбитр Между-
народного арбитражного суда при БелТПП (mashonsky@arzinger.by)

Мещанова  
Мария Валентиновна

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Бело-
русского государственного университета, тренер команды (miashchanava@bsu.by)

Мицкевич  
Светлана Николаевна

заведующий Минской областной специализированной юридической консультацией, адвокат, 
медиатор Центра разрешения конфликтов ОО «Белорусский республиканский союз юристов», 
арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП (6631524@gmail.com)
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Мороз 
Светлана Павловна

доктор юридических наук, академический профессор, декан  Высшей школы права «Әділет» Ка-
спийского общественного университета (spmoroz@list.ru)

Мочалов  
Андрей Владимирович

юрист юридической фирмы «Петерка энд Партнерс» (Беларусь) (machalou@peterkapartners.by)

Перепелинская Елена член правления Украинской арбитражной ассоциации, советник юридической фирмы «Саенко 
Харенко», член Королевского института арбитров Великобритании (MCIArb) 
(operepelynska@sk.ua)

Перерва  
Инна Владимировна

кандидат юридических наук, начальник информационно-консультационного центра Между-
народного арбитражного суда при БелТПП, арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП (iac@cci.by)

Пузырева  
Евгения Николаевна

старший преподаватель  кафедры международного частного права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина, тренер команды (evgeniya_puzyreva@mail.ru)

Рак  
Сергей Иванович

главный юрисконсульт БелТПП, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП 
(ergeir@cci.by)

Салей Илья юрист юридической фирмы «Боровцов и Салей» (Беларусь) (illia.salei@gmail.com)

Семериков  
Игорь Борисович

генеральный директор ЗАО «ЦНИП» (Беларусь), арбитр Международного арбитражного суда при 
БелТПП (igor.semerikov@srpc.by)

Ситкарева  
Елена Витальевна

доцент, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой гражданского и трудо-
вого права Юридического института Российского университета дружбы народов, тренер команды 
(sitkareva_e@mail.ru)

Ситкова Ольга 
Юрьевна

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и международного частного права 
Саратовской государственной юридической академии, тренер команды (olga.sitkova@mail.ru)

Толочко  
Ольга Николаевна

доцент, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права БИП − Институт 
правоведения, тренер команды (o.tolochko@mail.ru)

Хвалей  
Владимир 
Владимирович

партнер международной юридической фирмы Baker & McKenzie, вице-президент Международ-
ного арбитражного суда ICC (Париж) (vladimir.khvalei@bakermckenzie.com)

Храпуцкий  
Александр Федорович

старший преподаватель кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского 
государственного университета, партнер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» 
(Беларусь), член правления Российской арбитражной ассоциации, член Королевского института 
арбитров Великобритании, арбитр  Международного арбитражного суда при БелТПП 
(alexandre.khrapoutski@sbh-partners.com)

Шекштело Альберт старший юрист юридической фирмы Tark Grunte Sutkiene (Литва) (albertas.sekstelo@tgslegal.com)

Шмарко 
Александра 
Александровна

старший специалист I разряда отдела фондового рынка, негосударственных пенсионных фондов 
и иных финансовых услуг управления контроля финансовых рынков ФАС России, тренер команды  
Всероссийской академии внешней торговли (a.shmarko@mail.ru)
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УЧАСТНИКИ КОМАНД  
КОНКУРСА ICC LEX MERCATORIA − 2014

БЕЛАРУСЬ
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  
факультет управления Института управленческих кадров

(ул. Московская, 17, Минск, 220007)
Участники:
Белохвост Андрей
andrei343@tut.by
Акиншева Екатерина
frau.akinschewa@mail.ru
Слатвинская Анастасия
aucivilist@mail.ru
Дульчевская Наталья
Natali6742025@yandex.ru
Деменок Наталия
demenok.n.l@gmail.com
Шманай Алена
aucivilist@mail.ru

Тренер:
Амельченя Юлия Александровна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского и хозяйственного права факультета управления 
Института управленческих кадров Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь
aua_post@tut.by

Белорусский государственный университет, юридический факультет
(ул. Ленинградская, 8, Минск, 220030)

Участники:
Козел Ирина
irina_lawbsu@mail.ru
Папченко Елена
papchenkoelena@mail.ru
Слабко Андрей
slabko_1892@tut.by
Шевцова Наталья
belochka-nataliya@yandex.ru  

Тренеры:
Мещанова Мария Валентиновна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского права юридического факультета БГУ
miashchanava@bsu.by, miss.z.72@mail.ru
Белова Тамара Алексеевна,  
кандидат юридических наук, доцент, профессор 
кафедры гражданского процесса и трудового права 
юридического  факультета БГУ

Белорусский государственный университет, факультет международных отношений
(ул. Ленинградская, 20, Минск, 220030)

Участники:
Близнюк Виктория
viktoria992@mail.ru
Горелик Николай
goreliknikolai@gmail.com
Рак Ольга
rak.volha@gmail.com 

Тренер:
Газдюк Надежда Юрьевна,
старший преподаватель кафедры международного част-
ного и европейского права факультета  международных 
отношений Белорусского государственного                                       
университета 
gaz.82@mail.ru

БИП − Институт правоведения
(ул. Короля, 3, Минск, 220003)

Участники:
Абдул Тамим
Bennyheal23@gmail.com
Кругова Нина
Nila_94@mail.ru 
Леоневская Александра
Leonevskaya-94@mail.ru
Шоломицкая Александра
supermeatgirl@mail.ru

Тренер:
Толочко Ольга Николаевна,
доцент, доктор юридических наук, заведующий кафе-
дрой международного права БИП − Институт правове-
дения
o.tolochko@mail.ru 
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Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, юридический факультет
(пер. Доватора, 3/1, каб. 100, Гродно, 230000)

Участники:
Апуневич Алексей
litwingaradzenski@gmail.com
Карпенко Пётр
petr.by1993@gmail.com
Лецко Юлия
neffelia.me@gmail.com
Манойлов Павел
vitamin-d@inbox.ru
Михалькевич Инна
mokeri@mail.ru

Тренер:
Игнатик Марина Ивановна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры междуна-
родного права, заведующий кафедрой международного 
права юридического факультета Гродненского государ-
ственного университета им. Я. Купалы
astridasa@yandex.ru

РОССИЯ
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

(ул. Садовая-Кудринская, 9, Москва, 123995)
Участники:
Засемкова Олеся 
alex.rospravo@mail.ru
Костякова Анна
anna.kost92@mail.ru
Луценко Анастасия 
lutsenko_anastasiya@mail.ru
Чо Ын Джин
anastasia421@naver.com

Тренеры:
Алимова Яна Олеговна,
кандидат юридических наук, старший преподава-
тель кафедры международного частного права МГЮА  
им. О.Е. Кутафина 
legal-solicitor@yandex.ru
Пузырева Евгения Николаевна,
кандидат юридических наук, старший преподава-
тель кафедры международного частного права МГЮА  
им.О.Е. Кутафина 
evgeniya_puzyreva@mail.ru

Магаданский филиал Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
(пер. Школьный, 3, Магадан, 685000)

Участники:
Остапенко Данил
ostapdanil@yandex.ru
Антонов Иван

Тренер:
Леухин Яков Алексеевич,
ассистент кафедры предпринимательского права Мага-
данского филиала МГЮА им. О.Е. Кутафина
yakov.leukhin@gmail.com

Российский университет дружбы народов, юридический институт
(ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198)

Участники:
Чуманова Анастасия
anastasiachumanova@gmail.com
Ушаков Ярослав
Yaroslove.yshakov@gmail.com
Старцев Дмитрий
dimmyyes@gmail.com
Кузьмина Александра
1333kao@mail.ru

Тренер:
Ситкарева Елена Витальевна, 
доцент, кандидат юридических наук, заместитель за-
ведующего кафедры гражданского и трудового права 
Юридического института Российского университета 
дружбы народов
sitkareva_e@mail.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет права
(ул. Малая Ордынка, д. 17, Москва, 119017)

Участники:
Гребенькова Валерия
valeriya.grebenkova@mail.ru
Изотова Елена
helizotova@gmail.com
Нестеров Кирилл
Slash.9494@mail.ru
Прусская Изабелла
bella.prusskaya@gmail.com
Кондратьева Валентина
Valusha_kondrateva@hotmail.com

Тренер: 
Зенькович Дмитрий Иванович,
кандидат юридических наук, LL.M, старший преподава-
тель кафедры международного частного права факуль-
тета права Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики»
dmzenkovich@gmail.com
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Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 
международно-правовой факультет

(Воробьевское шоссе, 8, каб. 210, Москва, 119285)
Участники:
Овсяников Михаил
Mikhail.ovsyanikov@yandex.ru
Турченкова Юлия
julietuv@yandex.ru
Гривнова Екатерина
grivnova@hotmail.com
Гребнева Александра
alexandra.grebneva@hotmail.com

Тренер: 
Шмарко Александра Александровна,
старший специалист первого разряда отдела фондового 
рынка, негосударственных пенсионных фондов и иных 
финансовых услуг управления контроля финансовых 
рынков ФАС России
a.shmarko@mail.ru

Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет
(22-я линия Васильевского острова, 7, Санкт-Петербург, 199026)

Участники:
Карпушкин Сергей
s.m.karpushkin@mail.ru
Платонова Наталья
Natalia_platonova@mail.ru
Правящий Павел
praviaschii@rambler.ru
Тарасова Кристина
kristina_tarasowa@mail.ru

Тренер:
Володарский Даниил Борисович,
кандидат юридических наук, ассистент кафедры граж-
данского процесса юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета
Daniel.volodarskiy@gmail.com

Пермский государственный национальный исследовательский университет, юридический факультет
(ул. Генкеля, 3, Пермь, 614990)

Участники:
Устинов Юрий
yust.prm@gmail.com
Бурылова Александра
burylova93@gmail.com
Волкова Мария
msvolkova13@gmail.com
Султанов Степан
stepansultanov@yandex.ru

Тренер:
Костицын Андрей Владимирович,
старший преподаватель кафедры трудового и между-
народного права юридического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета
kostit@psu.ru

Саратовская государственная юридическая академия
(ул. Вольская, 1, учебный корп. № 5, Саратов, 410056)

Участники:
Иванникова Дарья
ivannikova.dascha@andex.ru
Кузнецова Алла
alla11021992@mail.ru
Зайцева Анастасия
zajjceva-anastasija00@rambler.ru
Щеблетов Александр

Тренер:
Ситкова Ольга Юрьевна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского и международного частного права Саратовской 
государственной юридической академии
olga.sitkova@mail.ru

УКРАИНА
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко

(ул. Владимирская, 60, Киев, 01601)
Участники:
Жеребецкий Владимир
vzherebetskyi@gmail.com
Карман Виктория
viktorija.karman@gmail.com

Тренер:
Нота Никита Викторович,
юрист юридической фирмы «Авеллум Партнерс»
 mnota@avellum.com
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КАЗАХСТАН
Каспийский общественный университет
(пр. Сейфуллина, 521, Алматы, 050000)

Участники:
Уткин Алексей 
utkin1994@gmail.com
Елюбаева Дана 
dan_a_94@mail.ru
Мереке Олжас 
oljas303@mail.ru
Мурдинова Раисям 
raisa-rahimzhan@mail.ru

Тренер:
Акимбекова Саида Аминовна,
доктор юридических наук, доцент Высшей школы права 
«Әділет» Каспийского общественного университета
asaida74@mail.ru

АРМЕНИЯ
Ереванский государственный университет, юридический факультет

(ул. Алека Манукяна, 1, учебный корп. № 2, Ереван, 0025)
Участники:
Абелян Ваге
Vaheabelyan1@gmail.com
Залибекян Маргарита
Margaritazalibekyan@yahoo.com
Хачатрян Мовсес
Movseskhachatryan92@gmail.com
Овсепян Мариам
Mariam.hovsepyan1@ysumail.am

Тренер:
Бекмезян Григор Оганесович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры граждан-
ского права юридического факультета Ереванского госу-
дарственного университета 
Ghbek77@yahoo.com
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КАРТА КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ

Юридический  
факультет БГУ

Отель  
«Минск»

Здание  
ректората БГУ 

Минский  
центральный  

железнодорожный  
вокзал

Минский центральный железнодорожный вокзал  
(ул. Бобруйская, 4)

Общежития БГУ:  
№ 2 (ул. Октябрьская, 2 (место проживания тренеров));  
№ 6 (ул. Октябрьская, 10 (место проживания команд))

Отель «Минск» (пр-т Независимости, 11)

Бизнес-центр «Виктория» (пр-т Победителей, 59)

Здание ректората БГУ (ул. Бобруйская, 5а)

Общежитие  
БГУ № 2 

(место прожи-
вания тренеров)

Общежитие  
БГУ № 6 

(место прожи-
вания команд)

Бизнес-центр  
«Виктория»

59
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Выражаем особую благодарность за содействие  
в организации и проведении конкурса  
ICC Lex Mercatoria

Джону Бичи (John Beechey), 
Президенту Международного арбитражного суда ICC 
(Париж)

Сергею Александровичу Балашенко, 
профессору, доктору юридических наук, декану юриди-
ческого факультета Белорусского государственного уни-
верситета

Светлане Деркач, 
директору Российского национального комитета ICC (ICC 
Russia)
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