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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).


