
 

 

 

 

Информационные партнеры 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Исполнение обязательств и арбитраж в условиях внешних ограничений: 
необходимые решения» 

 

Дата проведения: 27 мая 2022 года  

Место проведения: город Тюмень, ул. 8 Марта, 2 к.1, аудитория 501 (ШПИ ТюмГУ) 

Организаторы: Тюменский государственный университет Институт государства и права (ИГиП ТюмГУ), 

Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 

Формат: смешанный (возможно участие докладчиков и слушателей по видеоконференцсвязи) 

Онлайн трансляция: по ссылке по адресу, указанному в конце программы  

 

10.00 – 10.30 Регистрация участников 

10.15 – 10.30  Пресс-подход. Фотосессия  

10.30 – 11.30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Гражданский оборот в эпоху турбулентности»  

(воздействие чрезвычайных внешних факторов на договорные обязательства и 

перенастройка кооперационных связей участников гражданского оборота) 

10.30 – 10.35 Открытие. Вступительное слово модераторов 

Некрасов Михаил Александрович  
Заместитель директора по научной работе Института государства и права 

Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук 

Микшис Денис Владимирович 

Директор по международному сотрудничеству и региональному развитию 

Арбитражного центра при РСПП, член российской делегации в Рабочих группах 

II и III ЮНСИТРАЛ, арбитр российских и международных арбитражных 

центров, кандидат юридических наук, доцент 

10.35 – 10.45 Приветствия 

Романчук Иван Сергеевич 

Ректор Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

Еремеева Елена Станиславовна 

Заместитель Губернатора Тюменской области – начальник Главного правового 

управления Правительства Тюменской области, член Президиума 

Правительства 

10.45 – 10.50  Подписание соглашения о сотрудничестве между Арбитражным центром при 

РСПП и Тюменским государственным университетом 
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10.50 – 10.55 Подписание соглашения о сотрудничестве между Арбитражным центром при 

РСПП и Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

11.00 – 11.05 Подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Содружество 

выпускников МГЮА (Университета имени О.Е. Кутафина)» и Тюменской 

региональной общественной организацией выпускников Тюменского 

государственного университета 

11.05 – 11.20 Варварин Александр Викторович 
Статс-секретарь – вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Заслуженный юрист Российской Федерации 

Ульянов Владимир Ильич 

Председатель совета Тюменского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, Заместитель председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Тюменской областной Думы, депутат Тюменской 

областной Думы, Заслуженный юрист Российской Федерации 

Севастьянов Глеб Владимирович 

Главный редактор журнала «Третейский суд», старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса СПбГУ, Председатель Арбитражного центра при НИРА 

ТЭК, арбитр Арбитражного центра при РСПП, кандидат юридических наук 

Добрынин Николай Михайлович 

Президент Тюменской региональной общественной организации выпускников 

Тюменского государственного университета, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Федоров Вахтанг Важаевич 

Директор АНО «Содружества выпускников МГЮА (Университета имени 

О.Е. Кутафина)», адвокат, советник Президента Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации, кандидат юридических наук 

11.20 – 11.40 Пленарные доклады 

11.20 – 11.35 Международный арбитраж в условиях турбулентности  

Савранский Михаил Юрьевич 

Заместитель председателя Арбитражного центра при РСПП, профессор 

кафедры международного частного права Исследовательского центра частного 

права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
11.35 – 11.45 Взаимодействие и конкуренция гражданско-правовых принципов 

(добросовестность, свобода договора, реальность исполнения обязательств) 

Микшис Денис Владимирович 
Директор по региональному развитию и международному сотрудничеству 

Арбитражного центра при РСПП, член российской делегации в Рабочих группах 

II (Урегулирование споров) и III (Инвестиционный арбитраж) Комиссии ООН по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), арбитр российских и 

международных арбитражных центров, медиатор при Народном суде Циндао 

(КНР), кандидат юридических наук, доцент 

11.45 – 12.00 Перерыв на кофе (1-й этаж, кофейная зона) 

12.00 – 14.10 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Исполнение обязательств и арбитраж в условиях ограничений»  

12.00 – 12.05 Вступительное слово модератора  

Микшис Денис Владимирович 

Директор по региональному развитию и международному сотрудничеству 

Арбитражного центра при РСПП, член российской делегации в Рабочих группах 

II и III ЮНСИТРАЛ, арбитр российских и международных арбитражных 

центров медиатор при Народном суде провинции Циндао (КНР), кандидат 

юридических наук, доцент 

12.05 – 12.20 Актуальные вопросы арбитража в современных условиях 

Баранов Дмитрий Евгеньевич 

Заместитель главного редактора журнала «Третейский суд», арбитр 

российских и зарубежных арбитражных центров, эксперт в сфере ТЭК 
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12.20 – 12.35 Исполнение трансграничного договора в условиях санкций: вопросы форс-

мажора, существенного изменения обстоятельств и невозможности 

исполнения 

Богданов Дмитрий Евгеньевич 

Профессор кафедры гражданского права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 

наук, доцент, главный редактор журнала Lex Russica, арбитр, председатель Волго-

Камской коллегии Арбитражного центра при РСПП 

12.35 – 12.50 Арбитраж, принцип добросовестности и изменение условий договора ввиду 

существенного изменения обстоятельств: от доктрины к практике  

Микшис Денис Владимирович  
Директор по региональному развитию и международному сотрудничеству 

Арбитражного центра при РСПП, член российской делегации в Рабочих группах 

II и III ЮНСИТРАЛ, арбитр российских и международных арбитражных 

центров медиатор при Народном суде провинции Циндао (КНР), кандидат 

юридических наук, доцент 
12.50 – 13.00 Обязательства из арбитражного соглашения: что это? 

Скворцов Олег Юрьевич 

Профессор кафедры коммерческого права юридического факультета СПбГУ, 

доктор юридических наук, профессор, арбитр Арбитражного центра при РСПП 
13.00 – 13.10 Практика ведущих центров международного арбитража по применению 

доктрин форс-мажор и hardship (существенное изменение обстоятельств): 

основные выводы 

Давыденко Дмитрий Леонидович 

Доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО и 

департамента правового регулирования бизнеса НИУ ВШЭ, кандидат 

юридических наук, арбитр российских и международных арбитражных центров 
13.10 – 13.25 Альтернативная арбитражная оговорка и ее применение на практике  

Султанов Рустэм Айдарович 

Начальник юридического управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Басова Марина Евгеньевна 

Старший юрист ООО «Сибур», куратор судебной и претензионной работы 

«Сибур Холдинг» 

13.25 – 13.40 Просрочка должника в системе гражданско-правового регулирования 

Монастырский Юрий Эдуардович 

Профессор кафедры гражданского права и процесса Севастопольского 

государственного университета, доктор юридических наук, партнер Коллегии 

адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры», арбитр  

13.40 – 13.50 Взыскание убытков: проблемы доктрины и практики 

Торкин Дмитрий Александрович 

Управляющий партнер компании «Пандион», кандидат юридических наук 
13.50 – 14.10 Дискуссия «Исполнение обязательств в условиях «перенастройки» 

кооперационных связей» 

Участники дискуссии: 

Басова Марина Евгеньевна 

Старший юрист ООО «Сибур» 

Представитель ПАО «Сургутнефтегаз»  

Представители юридических служб организаций Тюменской области 

14.10 – 14.30  Перерыв на кофе (1-й этаж, кофейная зона) 

14.30 – 16.00 ДИСКУССИОННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

14.30 – 14.45 «Исполнение обязательств и банкротство в условиях внешних ограничений. 

Мораторий на банкротство и его последствия» 

Вступительное слово модератора 
Савченко Даниил Михайлович 

Адвокат, Управляющий партнер ООО «Юридическая фирма «Арбитраж.ру», 

Исполнительный директор и член Национальной ассоциации «Банкротный клуб» 
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14.45 – 15.00 «Защита прав ответчиков при кредиторском оспаривании и привлечении к 

субсидиарной ответственности» 

Мифтахутдинов Рустем Тимурович 

Доцент кафедры коммерческого права и процесса Исследовательского центра 

частного права им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, 

доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права СПбГУ, 

кандидат юридических наук, учредитель и член Национальной ассоциации 

«Банкротный клуб» 

15.00 – 15.15 Труба Александр Николаевич  

Партнер юридической компании «Пандион», кандидат юридических наук 

Представители юридических фирм Тюменской области 

15.15 – 15.45 Вопросы и ответы 

15.45 – 15.55 Подведение итогов. Завершающее слово модератора 

15.55 – 16.00 Закрытие конференции 

  

Бот для регистрации Обратная связь и поддержка 

 

Присоединение с помощью ссылки на совещание  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZGM2ZjliYmEtNjdmNi00ZTdkLWExMjgtYTYwN2I4MDJiZmVl%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%22672ae1c3-e3b3-45d2-a9c4-

a9527c3bd3e3%22%2c%22Oid%22%3a%2229815ce8-74a8-4ee6-a487-95e0193b1a80%22%7d 

 

Просим подтвердить Ваше участие, заполнив регистрационную форму через Telegram-бот 

@Unictarium_bot в разделе «Мероприятия».  

 

При возникновении вопросов в процессе регистрации просим воспользоваться формой обратной 

связи в Telegram @IGiPru_bot. 

https://t.me/Unictarium_bot
https://t.me/IGiPru_bot

