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Организаторы: 
журнал «Вестник гражданского процесса», 
Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, издательство «Статут» (Москва,  
Россия), Хельсинкский международный ком-
мерческий арбитраж при Некоммерческой 
ассоциации «Хельсинкские международные 
арбитры» (Хельсинки, Финляндия).

09:00-09:30 – Регистрация участников симпозиума (холл Научной библио-
теки им. Н.И. Лобачевского, Казанского (Приволжского) феде-
рального университета)

Пресс-подход и интервью для Univer-TV (холл Научной библиотеки им. Н.И. Ло-
бачевского Казанского (Приволжского) федерального университета)

09:30-09:45 – Открытие симпозиума и приветствия

09:45-10:00 – Дамир Хамитович Валеев, заместитель декана юридического 
факультета КФУ, доктор юридических наук, профессор, главный 
редактор журнала «Вестник гражданского процесса» (Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Россия) и Кирилл 
Иванович Самойлов, коммерческий директор издательства 
«Статут» (Москва, Россия):

Презентация нового номера журнала «Вестник гражданского процесса»

Презентация новой книги в серии «Классика гражданского процесса»:

Васьковский Е.В. Избранные работы польского периода. – М.: 
Статут, 2016. – 640 с. (Классика гражданского процесса.)

Издание представляет собой собрание переведенных с поль-
ского языка трудов по гражданскому процессу и праву видного 
российского и польского правоведа – профессора Е.В. Васьков-
ского (1866–1942). Включенные в книгу работы публикуются на 
русском языке впервые. 

10:00-10:15 –  Владимир Владимирович Ярков, доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса, вице- 
президент Федеральной нотариальной палаты, президент Но-
тариальной палаты Свердловской области (Уральский государ-



ственный юридический университет, Россия): «Глобальный ко-
декс принудительного исполнения в системе гармонизации 
принудительного исполнения»

10:15-10:30 – Мэрибет Соради (Katten Muchin Rosenman LLP, Вашингтон, США): 
«Проект Всемирного правосудия: концептуальная основа 
для определения применения верховенства права»

10:30-10:45 – Александр Тимофеевич Боннер, доктор юридических наук, про-
фессор кафедры гражданского и административного судопроиз-
водства (Московский государственный юридический универси-
тет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Россия): «По поводу ликвидации  
ВАС РФ и идеи создания единого Гражданского процессуального 
кодекса РФ»

10:45-11:00 – Лю Кэси, доктор права, профессор, директор академии Китайской 
правовой модернизации по законодательному развитию, вице-
президент юридического общества провинии Цзянсу, председа-
тель учебного комитета (Нанкин, Китай): «О совершенствовании 
гражданско-процессуального законодательства в отношении 
третейского арбитража»

11:00-11:15 – Глеб Владимирович Севастьянов, кандидат юридических наук, 
главный редактор журнала «Третейский суд», член Правления 
Российского Центра содействия третейскому разбирательству, 
член Экспертного Совета третейского сообщества (Санкт-Петер-
бургский государственный университет, Россия): «Современная 
реформа третейского разбирательства: постановка пробле-
мы и некоторые итоги»

Презентация нового номера журнала «Третейский суд»

11:15-11:30 –  Елена Ивановна Носырева, доктор юридических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой гражданского права и процесса 
(Воронежский государственный университет, Россия): «Влия-
ние реформы российского арбитража на процессуальное 
законодательство»

11:30-11:45 – Весикко Валтер Рейнович, член Совета Правления Хельсинкско-
го международного коммерческого арбитража при Некоммерче-
ской ассоциации «Хельсинкские международные арбитры», гене-
ральный директор компании International Law Kollegio Finland Oy 



(Финляндия); Рииссанен Тимо Антти, арбитражный судья Хель-
синкского международного коммерческого арбитража при Неком- 
мерческой ассоциации «Хельсинкские международные арбит-
ры»; вице-судья юридической компании Finn Law (Финляндия);  
Вааримаа Эйя, секретарь арбитражного судьи Хельсинкского ме-
ждународного коммерческого арбитража при Некоммерческой 
ассоциации «Хельсинкские международные арбитры» (Финлян-
дия), Адевон Анатолий Айотунде, директор по международного 
сотрудничеству и стратегии (Лагос, Нигерия), первый заместитель 
председателя Хельсинкского международного коммерческого ар-
битража при Некоммерческой ассоциации «Хельсинкские между-
народные арбитры»; Шемякин Игорь Михайлович, генеральный 
директор Некоммерческого партнерства «Международный союз 
арбитров и судей» (Россия)

Презентация Хельсинкского международного коммерческого арбитража при 
Некоммерческой ассоциации «Хельсинкские международные арбитры»

11:45-12:00 – Асхат Назаргалиевич Кузбагаров, доктор юридических наук, 
профессор, председатель Хельсинкского международного ком-
мерческого арбитража при Некоммерческой ассоциации «Хель-
синкские международные арбитры» (Северо-Западный филиал 
Российского государственного университета правосудия, Санкт- 
Петербург, Россия): «О содержании международной репута-
ции: к вопросу о праве на осуществление функций постоян-
но действующего арбитражного учреждения на территории 
Российской Федерации»

12:00-12:15 – Денис Наильевич Латыпов, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры предпринимательского права, гражданского и арбит-
ражного процесса (Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Россия): «К понятию разумных 
пределов взыскиваемых расходов на оплату услуг предста-
вителя в арбитражном процессе»

12:15-12:30 – Марат Владимирович Фетюхин, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры экологического, трудового права и гражданско-
го процесса (Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, Россия): «Современное состояние и реформа третейского  
производства»

12:30-13:30 – Перерыв и кофе-брейк



Розыгрыш приза от сообщества vk.com/civpro (группа журнала «Вестник 
гражданского процесса» ВКонтакте)

Кирилл Иванович Самойлов, коммерческий директор издатель-
ства «Статут» (Москва, Россия), а также модераторы сообщества 
Адиля Гимадутдинова, Владислав Анисимов, Алексей Билалов, 
Егор Кочетков

13:30-13:45 – Михаил Зиновьевич Шварц, кандидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой гражданского процесса (Санкт- 
Петербургский государственный университет, Россия): «Арбит-
раж в России: вопросы систематизации»

13:45-14:00 – Никола Бодирога, доктор права, профессор (Университет Бел-
града, Сербия): «Верховенство права и порядок приведения 
в исполнение в Сербии»

14:00-14:15 – Владимир Александрович Гуреев, доктор юридических наук, 
профессор кафедры организации службы судебных приставов 
и исполнительного производства Всероссийского государствен-
ного университета юстиции (РПА Минюста России), главный ре-
дактор журнала «Вестник исполнительного производства» (Мо-
сква, «Статут»): «Перспективы развития законодательства об 
исполнительном производстве в свете новелл правового ре-
гулирования коллекторской деятельности»

Презентация нового номера журнала «Вестник исполнительного производ-
ства» (Москва, «Статут»)

14:15-14:30 – Ли Хао, доктор права, профессор Нанкинского педагогическо-
го университета, исследователь Института правовой модерниза-
ции Китая (Нанкин, Китай): «Публичное гражданское судопро-
изводство в Китае: законодательство и практика»

14:30-14:45 – Андрей Владимирович Юдин, доктор юридических наук, про-
фессор кафедры гражданского процессуального и предпринима-
тельского права (Самарский государственный аэрокосмический 
университет, Россия): «Процессуальный эффект реформиро-
вания гражданского законодательства»

14:45-15:00 – Дина Ринатовна Сафиуллина, кандидат юридических наук, пер-
вый заместитель генерального директора (ПАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан», 
Россия): «Современное соотношение судебных и несудебных 
способов защиты гражданских прав»



15:00-15:15 – Нина Кршљанин, кандидат наук, доцент (Университет Белгра-
да, Сербия): «Процессуальное положение членов различных 
сословий по Законнику Стефана Душана» 

15:15-15:30 – Дмитрий Владимирович Огородов, судья третейского суда по 
разрешению экономических споров при ТПП РФ (Торгово-про-
мышленная палата Российской Федерации, Россия): «Арбитра-
бельность споров, вытекающих из трудовых договоров с ус-
ловиями гражданско-правового характера (полиотраслевых 
смешанных договоров)»

15:30-15:45 – Анна Вячеславовна Кузьмина, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующая кафедрой гражданского права и процесса 
(Марийский государственный университет, Россия): «Некото-
рые проблемы включения третейских оговорок в догово-
ры присоединения»

15:45-16:00 – Ольга Александровна Поротикова, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права и процесса (Воронежский 
государственный университет, Россия): «Арбитражное согла-
шение по корпоративным спорам: проблемы заключения, 
формы и содержания»

16:00-16:15 – Андрей Алексеевич Павлов, адвокат Адвокатской палаты  
г. Москвы (Россия): «Международная арбитражная защита 
исключительных прав на современные объекты авторско-
го права»

16:15-16:30 – Марат Рашитович Загидуллин, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры экологического, трудового права и гражданского 
процесса (Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Россия): «Вопросы юридической ответственности в россий-
ском судебном процессе»

16:30-16:45 – Подведение итогов симпозиума

16:45-17:00 – Фотографирование

17:00 – Ужин (ресторан отеля «Хаял»)

Рабочие языки симпозиума: русский и английский



УчАСТИЕ В ДИСКУССИИ С ДОКЛАДАМИ:

Султанов Айдар Рустэмович, начальник правового управления ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» (Нижнекамск, Россия): «Законные интересы и заинтере-
сованные лица в гражданском процессе»

Виноградова Елена Александровна – к.ю.н., доцент, третейский судья ряда 
постоянно действующих третейских судов, член IAPL (Москва, Россия): «Ре-
форма третейского разбирательства в России: нормативные основы»

Гусяков Вячеслав Юрьевич – к.ю.н., доцент кафедры гражданского процессу-
ального и предпринимательского права (Самарский государственный аэрокос-
мический университет, Россия): «Конфликт интересов как явление при фор-
мировании судейского корпуса и функционировании судебной системы»

Хыонг Зыонг – аспирант (Вьетнам): «Национальные различия законода-
тельных требований к арбитрам»

Зарубина Мария Николаевна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 
и процесса (Саратовский государственный университет, Россия): «О свободе 
судебного решения в современном гражданском процессе»

Терехова Лидия Александровна – д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса (Омский государственный университет, Россия): «Вы-
полнение судами функций содействия в отношении третейских судов»

Ситдикова Роза Иосифовна – доктор юридических наук, профессор кафед-
ры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжско-
го) федерального университета: «Проблемы надлежащего извещения сто-
рон в третейском разбирательстве»

Ситдиков Руслан Борисович – кандидат юридических наук, старший преподава-
тель кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Казан-
ского (Приволжского) федерального университета: «Рассмотрение споров о на-
рушении прав на интеллектуальную собственность в третейских судах»

Смоленский Игорь Николаевич – судья АС Поволжского округа: «Возмещение 
оплаты услуг представителя. Актуальные вопросы судебной практики»

Шеменева Ольга Николаевна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и про-
цесса (Воронежский государственный университет, Россия): «Соглашение сторон 
как основание допустимости доказательств, полученных в ходе проведения 
альтернативных процедур разрешения и урегулирования споров»



Любимова Евгения Викторовна – старший преподаватель кафедры пред-
принимательского права, гражданского и арбитражного процесса (Пермский 
государственный национальный исследовательский университет, Россия):  
«Существенные условия арбитражного соглашения»

Иванишин Павел Зеновьевич – к.ю.н., доцент кафедры предприниматель-
ского и энергетического права (Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет, Россия): «Особенности взаимодействия третейских и государст-
венных судов в свете изменений процессуального законодательства»

Гайфутдинова Розалия Закиевна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права и гражданского процесса (Набережночелнинский филиал КФУ, Рос-
сия): «Особенности обращения взыскания на заложенное недвижимое 
имущество»

Королев Иван Игоревич – к.ю.н., старший преподаватель кафедры эколо-
гического, трудового права и гражданского процесса (Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Россия): «Процессуальные гарантии в со-
временном арбитраже»

Воронин Максим Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент кафед-
ры теории и истории государства и права (Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Россия): «Роль категории «мера права» в граждан-
ском процессе»

Фатхутдинова Гульнара Дамировна – соискатель кафедры экологического, 
трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) феде-
рального университета: «Проблемы защиты прав потребителей в банков-
ской сфере в третейских судах»

CПИСОК ПРИГЛАШЕННыХ НА СИМПОЗИУМ жУРНАЛА  
«ВЕСТНИК ГРАжДАНСКОГО ПРОцЕССА»:

Гафуров Ильшат Рафкатович – ректор КФУ
Минзарипов Рияз Гатауллович – первый проректор КФУ
Нургалиев Данис Карлович – проректор КФУ по научной деятельности 
Бакулина Лилия Талгатовна – и.о. декана юридического факультета КФУ
Тарханов Ильдар Абдулхакович – научный руководитель юридического 
факультета КФУ
Cафин Завдат Файзрахманович – заведующий кафедрой экологического, 
трудового права и гражданского процесса КФУ



Абдуллин Адель Ильсиярович – заведующий кафедрой международного 
и европейского права КФУ
Михайлов Андрей Валерьевич – заведующий кафедрой предприниматель-
ского и энергетического права КФУ
Ситдикова Роза Иосифовна – доктор юридических наук, профессор кафед-
ры предпринимательского и энергетического права КФУ
Минибаев Марат Файзрахманович – член Попечительского совета юриди-
ческого факультета КФУ
Гилазов Ильгиз Идрисович – председатель Верховного суда РТ
Глазов Юрий Владимирович – председатель Арбитражного суда Поволж-
ского округа;
Новиков Николай Алексеевич – председатель Арбитражного суда РТ;
Хуснутдинов Фархат Гусманович – Председатель Конституционного суда 
Республики Татарстан;
Хайруллин Марат Максутович – заместитель председателя Верховного суда РТ
Гафаров Роман Фагимович – заместитель председателя Верховного суда РТ
Ильясов Радик Мударисович – руководитель управления ФССП по РТ
Петрушкин Виталий Анатольевич – судья Арбитражного суда Поволжского  
округа;
Смоленский Игорь Николаевич – судья Арбитражного суда Поволжского 
округа;
Хасаншин Ильгиз Абрарович – судья Арбитражного суда РТ
Ахмедзянова Лейсан Нургаяновна – судья Арбитражного суда РТ
Шакирьянов Рафаиль Валиевич – судья Верховного суда РТ
Гилманов Радик Равилович – судья Верховного суда РТ
Фахреев Марсель Мансурович – судья Верховного суда РТ
Хисамов Азат Хамзович – судья Верховного суда РТ
Валишин Артур Ленарович – судья Верховного суда РТ
Горшунов Денис Николаевич – судья Верховного суда РТ
Гильфанов Ильнар Мансурович – председатель Третейского энергетическо-
го суда
Иванишин Павел Зеновьевич – заместитель председателя третейского суда 
при АНО «Независимая Арбитражная Палата»
Егоров Константин Валентинович – директор ООО «СтройКапиталКонсалтинг»
Лутфуллин Ленар Завитович – директор юридической компании «Pravis»
Саламатин Константин Сергеевич – Старший юрист Адвокатского бюро 
«Кворум»



Фатхутдинова Гульнара Дамировна – директор «Юрфинэксперт»
Садыков Равиль Мансурович – юридический консультант
Загоруйко Игорь Юрьевич – к.ю.н., д.э.н., профессор кафедры предпринима-
тельского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета
Соловьева Татьяна Владимировна – д.ю.н., доцент кафедры гражданского 
процесса Саратовской государственной юридической академии
Голубцов Валерий Геннадьевич – д.ю.н, профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Перм-
ского государственного национального исследовательского университета
Акинфиева Виктория Вадимовна – старший преподаатель, заместитель за-
ведующего кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбит-
ражного процесса Пермского государственного национального исследова-
тельского университета
Воронцов Сергей Германович – к.ю.н., доцент кафедры предприниматель-
ского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государст-
венного национального исследовательского университета
Клячин Алексей Александрович – старший преподаатель кафедры предпри-
нимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского го-
сударственного национального исследовательского университета
Мингалева жанна Аркадьевна – д.э.н., профессор кафедры предпринима-
тельского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета
Сыропятова Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Перм-
ского государственного национального исследовательского университета
Орлова Ольга Борисовна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры предпри-
нимательского права, гражданского и арбитражного процесса – Пермского го-
сударственного национального исследовательского университета
Сятчихин Александр Валентинович – аспирант кафедры предприниматель-
ского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государст-
венного национального исследовательского университета
Хасаншина Флюса Гатовна – к.ю.н., доцент Российского государственного 
университета правосудия
Долотина Регина Рашидовна – к.ю.н., доцент Российского государственно-
го университета правосудия
Подольская Олеся Андреевна – частнопрактикующий юрист, НА МВД РФ 
Чебоксары
Якушина Алла Станиславовна – руководитель секретариата третейского 
суда при АНО «Независимая Арбитражная Палата»



ANNUAL SYMPOSIUM OF THE JOURNAL
“HERALD OF CIVIL PROCEDURE”

2016 – Kazan Arbitration Day:  
The Rule-of-Law Development and Regional Governance

The 30th of September 2016, Kazan,  
Kazan (Volga region) Federal university

Organizers: 
the journal “Herald of civil procedure”, Kazan 
(Volga region) Federal university, the publish-
ing house “Statut” (Moscow, Russia), the Helsin-
ki international commercial arbitration at the 
non-profit association “Helsinki international 
arbitrators” 

09.00-09.30 – Registration of participants of the symposium (hall of Science 
Library named after N.I. Lobachevsky, Kazan (Volga region) Federal 
university, Kremlyovskaya, 35)

Interviews for Univer-TV (hall of Science Library named after N.I. Lobachevsky, 
Kazan (Volga region) Federal university, Kremlyovskaya, 35)

09:30-09:45 – the opening ceremony and official greetings

09:45-10:00 – Damir Valeev, deputy dean of Law faculty of Kazan Federal univer-
sity, doctor of legal sciences, professor, chief editor of the journal 
“Herald of civil procedure” (Kazan (Volga region) Federal University, 
Russia) and Kirill Samoilov, commercial Director of the publishing 
house “Statut” (Moscow, Russia): 

Presentation of new issue of the journal “Herald of civil procedure” 

Presentation of new book in the series “Classics of civil procedure”

Vaskovskiy E.V. Selected works of the Polish period. – M.: Statut, 
2016. – 640 p. (Classics of civil procedure.)

The edition represents collected papers of works on civil process 
and law of prominent Russian and Polish legal scholar – professor  



E.V. Vaskovskiy (1866–1942), translated from Polish language. Includ-
ed works are published in Russian language for the first time.

10:00-10:15 – Vladimir Vladimirovich Yarkov, Doctor of legal sciences, Profes-
sor, Head of the Department of Civil Procedure , the Vice – Presi-
dent of the Federal Notary Chamber , the President of the Chamber 
of Notaries of the Sverdlovsk region (Ural State Law University, Rus-
sia): “Global Code of enforcement in the system of enforcement 
harmonization”

10:15-10:30 – Marybeth Sorady, Doctor of law, Katten Muchin Rosenman LLP, 
member of Bar Association of the District of Columbia(Washington, 
the USA): “World Justice Project: Conceptual framework for mea-
suring application of rule of law”

10:30-10:45 – Aleksandr Timofeevich Bonner, doctor of legal sciences, professor 
of the department of civil and administrative proceedings (Kutafin 
Moscow State Law University (Moscow State Law Academy), Rus-
sia): “About liquidation of the Supreme Arbitration Court of the 
Russian Federation and the idea of development a unified Civil 
Procedure Code of Russian Federation”

10:45-11:00 – Liu Kexi, Director of the Academy of Chinese legal modernization 
of the legislative development, the Vice-President of the Law Soci-
ety of Jiangsu Province, the chairman of of educational committee 
“On the improvement of the civil procedural legislation in rela-
tion to arbitration”

11:00-11:15 – Gleb Vladimirovich Sevastyanov, candidate of legal sciences, chief 
editor of journal “Arbitral tribunal”, member of the direction of the 
Russian Center of Assistance to Arbitration Proceedings, member 
of the Expert Council of the Arbitration Community (Saint Peters-
burg State University, Russia): “Modern reform of the proceeding of  
arbitration tribunals: problem statement and some results”

Presentation of new issue of the journal “Arbitral tribunal”

11:15-11:30 – Elena Ivanovna Nosyreva, doctor of legal sciences, professor, head 
of the Department of civil law and procedure (Voronezh State Uni-
versity, Russia): “Influence of the Russian arbitration procedural 
law reform on the procedural law”

11:30-11:45 – Vesikko Reinovich Walter, a member of the Management Board 
of the Helsinki international commercial arbitration at the non-



profit association “Helsinki international arbitrators”, CEO of Inter-
national Law Kollegio Finland Oy (Finland); Riissanen Timo Antti,  
Helsinki arbitrator of international commercial arbitration at the non-
profit association “Helsinki international arbitrators”; vice-judge in 
law firm Finn Law (Finland); Vaarimaa Eija, secretary of arbitrator 
of Helsinki international commercial arbitration at the non-profit as-
sociation “Helsinki international arbitrators” (Finland); Adevon Ana-
toly Ayotunde, Director of International Cooperation and Strategy 
(Lagos, Nigeria), the first deputy chairman of the Helsinki interna-
tional commercial arbitration at the non-profit association “Helsin-
ki international arbitrators”; Igor Mikhailovich Shemyakin, CEO of 
Non-Profit Partnership “The International Union of arbitrators and 
judges” (Russia)

Presentation of the Helsinki international commercial arbitration at the non-
profit association “Helsinki international arbitrators”

11:45-12:00 – Askhat Nazargalievich Kuzbagarov, Doctor of legal sciences, Pro-
fessor, Chairman of the Helsinki international commercial arbitra-
tion at the non-profit association “Helsinki international arbitrators” 
(Northwest branch of the Russian State University of justice, Saint-
Petersburg, Russia): “The content of international reputation: To 
a question on the right to perform functions of a permanent ar-
bitral institution in the Russian Federation”

12:00-12:15 – Denis Nailevich Latypov, candidate of legal sciences, associate pro-
fessor of the Department of business law, civil and arbitration pro-
ceedings (Perm State National Research University, Russia): “On the 
notion of reasonable limits of exacted expenses on representa-
tive fees in arbitration proceedings”

12:15-12:30 – Marat Vladimirovich Fetyukhin, candidate of legal sciences, asso-
ciate professor of the Department of environmental, labor law and 
civil procedure (Kazan (Volga region) Federal University, Russia) “Cur-
rent status and reform of the Arbitration”

12:30-13:30 – Coffee break 

Draw from the vk.com/civpro community (group of Vkontakte of the journal 
“Herald of civil procedure”) 

Kirill Samoilov, commercial Director of the publishing house “Statut” 
(Moscow, Russia) and moderators of community Adilya Gimadutdi-
nova Vladislav Anisimov Alexey Bilalov, Igor Kochetkov



13:30-13:45 – Michael Zinovievich Schwartz, candidate of legal sciences, associ-
ate professor, Head of the Department of Civil Procedure (Saint Pe-
tersburg State University, Russia): “Arbitration in Russia: questions 
of systematization”

13:45-14:00 – Nikola Bodiroga, PhD, Associate Professor (University of Belgrade, 
Faculty of Law): “Rule of Law and Enforcement Procedure in 
Serbia”

14:00-14:15 – Vladimir Alexandrovich Gureev, Doctor of Legal sciences, Profes-
sor of the Department of organization of the officers of justice ser-
vice and the enforcement proceedings of the Russian Law Academy 
of the Ministry of Justice of the Russian Federation, chief editor of 
the journal “The herald of the enforcement proceedings” (the pub-
lishing house “Statut”, Moscow, Russia): “Prospects of development 
of legislation on enforcement proceedings in the light of novels 
of legal regulation of collection activity”

Presentation of new issue of the journal “The herald of the enforcement proceed-
ings” (the publishing house “Statut”, Moscow)

14:15-14:30 – Li Hao, doctor of legal sciences, professor of Nanjing Normal Univer-
sity, researcher of Institute for Chinese Legal Modernization Studies  
(Nanjing, China): “Public civil proceedings in China: legislation 
and practice”

14:30-14:45 – Andrey Vladimirovich Yudin, Doctor of legal sciences, Professor of 
the Department of civil procedure and business law (Samara State 
Aerospace University, Russia): “The procedural effect of the civil  
law reform”

14:45-15:00 – Dina Rinatovna Safiullina, candidate of legal sciences, First Deputy 
CEO (Public joint stock company “Agency for Housing Mortgage Lend-
ing of the Republic of Tatarstan, Russia)”: “The current relation of ju-
dicial and extra-judicial methods of protecting civil rights”

15:00-15:15 – Nina Krsljanin, candidate of legal sciences, associate professor (Uni-
versity of Belgrade, Serbia): “Procedural position of the members 
of different social classes according to Dušan’s Code”

15:15-15:30 – Dmitrij Vladimirovich Ogorodov, a judge of the arbitral tribunal for 
resolution economic disputes at the RF CCI (Chamber of Commerce 
of the Russian Federation, Russia): “Arbitrability of disputes arising  



from contracts of employment with the terms of civil law nature 
(poly-branch mixed contracts)”

15:30-15:45 – Anna Vyacheslavovna Kuzmina, candidate of legal sciences, As-
sociate Professor, Head of the Department of Civil Law and Proce-
dure (Mari State University, Russia): “Some problems of inclusion of  
arbitration clauses in the contract of adhesion”

15:45-16:00 – Olga Aleksandrovna Porotikova, candidate of legal sciences, as-
sociate professor of civil law and process department (Voronezh 
State University, Russia): “The arbitration agreement on corpo-
rate disputes: conclusion of the problem of conclusion, form 
and content”

16:00-16:15 – Andrei Alekseyevich Pavlov, the advocate of the Moscow Bar Cham-
ber (Russia): “International arbitration protection of exclusive 
rights to modern objects of copyright”

16:15-16:30 – Marat Rashidovich Zagidullin, candidate of legal sciences, associate 
professor of the department of environmental law, labor law and civil 
procedure (Kazan (Volga region) Federal University, Russia): “The is-
sues of legal responsibility in the Russian judicial process”

16:30-16:45 – Summing up the symposium

16:45-17:00 – Taking pictures

17:00 – Supper (the restaurant of «Hayal» hotel)

The working languages of the symposium:  
Russian and English

The venue for the symposium:  
The Hall of the Board of Guardians of the Kazan Federal University – 

Russia, Kazan, Kremlevskaya Street, 35. 



THE LIST OF PARTICIPANTS OF DISCUSSIONS  
WITH REPORTS

Aydar Sultanov, head of legal department of Open Joint Stock Company “Nizh-
nekamskneftekhim” (Nizhnekamsk, Russia): “Legitimate interests and stakehold-
ers in civil procedure”

Elena Vinogradova, candidate of legal sciences, associate professor, arbitrator 
of a number of permanent arbitration courts, member of IAPL (Moscow, Russia):  
“Reform of arbitration in Russia: regulatory frameworks”

Vyacheslav Gusiakov, candidate of legal sciences, associate professor of the De-
partment of civil procedure and business law (Samara State Aerospace University, 
Russia): “A conflict of interest as a phenomenon in the formation of the judi-
cial corps and functioning of the judicial system”

Thu Huong Duong, postgraduate student (Vietnam): “National differences in 
the legal requirements to arbitrators”

Maria Zarubina, candidate of legal sciences, associate professor of the Depart-
ment of civil law and procedure (Saratov State University, Russia): “On freedom 
of judgment in the modern civil procedure”

Lidia Terekhova, doctor of legal sciences, professor, head of Department of civ-
il procedure (Omsk State University, Russia): “Implementation by the courts the 
functions of assistance in relation to the arbitration courts”

Roza  Sitdikova, doctor of legal sciences, professor of the department of busi-
ness and energy law of Kazan (Volga region) Federal University: “The problems 
of proper notice of the parties in arbitration proceedings”
 
Ruslan Sitdikov, candidate of legal sciences, senior lecturer of the department 
of environmental law, labor law and civil procedure (Kazan (Volga region) Federal 
University, Russia): “Resolution of disputes of violation of intellectual proper-
ty rights in arbitral tribunals”

Igor Smolensky, judge of Arbitration Court of Volga region: “Сompensation of 
payment of representative services. Actual issues judicial practice” 

Olga Shemeneva, candidate of legal sciences, associate professor of the Depart-
ment of civil law and procedure (Voronezh State University, Russia): “Agreement 
by the parties as the basis of the admissibility of evidence obtained during 
the alternative settlement procedures and dispute settlement”



Eugenia Lubimova, senior lecturer of the department of business law, civil and 
arbitration procedure (Perm State National Research University, Russia): “Essen-
tial conditions of the arbitration agreement”

Pavel Ivanishin, candidate of legal sciences, associate professor of the Department 
of business and energetic law (Kazan (Volga region) Federal University, Russia): 
“Features of interaction of arbitration and state courts in the light of chang-
es in procedural law”

Rosalia Gayfutdinova, candidate of legal sciences, associate professor of the De-
partment of civil law and procedure (Naberezhnye Chelny branch of Kazan (Vol-
ga region) Federal University): “Features of enforcement of the mortgaged real 
estate”

Ivan Korolev, candidate of legal sciences, senior lecturer of the department of en-
vironmental law, labor law and civil procedure (Kazan (Volga region) Federal Uni-
versity, Russia): “Procedural guarantees in the modern arbitration”

Maxim Voronin, candidate of legal sciences, associate professor of the Depart-
ment of theory and history of state and law (Kazan (Volga region) Federal Univer-
sity, Russia): “The role of the category “measure of law” in civil procedure”

Gulnara Fatkhutdinova, applicant of the department of environmental law, labor 
law and civil procedure (Kazan (Volga region) Federal University, Russia): “Prob-
lems of protection of consumer rights in the banking sector in the arbitra-
tion courts”

THE LIST OF INVITED FOR THE SYMPOSIUM OF THE JOURNAL  
“HERALD OF CIVIL PROCEDURE”:

Ilshat Gafurov – Rector of Kazan Federal University 
Riyaz Minzaripov – First Vice-Rector of the KFU
Danis Nurgaliyev – Vice-rector for research of the KFU
Liliya Bakulina – Dean of the Law faculty of the KFU
Ildar Tarkhanov – Scientific advisor of the Law faculty of the KFU
Zavdat Safin – Head of the department of environmental law, labor law and civil  
proceedings of the KFU
Adel Abdullin – Head of the department of International and European Law of 
the KFU
Andrey Mikhaylov – Head of the Department of Business and Energy Law of the 
KFU



Rosa Sitdikova – Doctor of legal sciences, professor of the department of busi-
ness and energy law 

Marat Minibaev – Member of the Board of Trustees of the Law Faculty 

Ilgiz Gilazov – Chairman of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Yuri Glazov – Chairman of the Arbitration Court of the Volga Region

Nikolay Novikov – Chairman of the Arbitration Court of the Republic of Tatarstan

Farkhat Khusnutdinov – Chairman of Constitutional Court of the Republic of 
Tatarstan

Marat Khairullin – Deputy Chairman of the Supreme Court of the Republic of 
Tatarstan

Roman Gafarov – Deputy Chairman of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Radik Ilyasov – Chief Bailiff of the Republic of Tatarstan

Vitaly Petrushkin – Judge of the Arbitration Court of the Volga Region

Igor Smolensky – Judge of the Arbitration Court of the Volga Region

Ilgiz Khasanshin – Judge of the Arbitration Court of the Republic of Tatarstan

Laysan Akhmedzyanova – Judge of the Arbitration Court of the Republic of 
Tatarstan

Rafael Shakiryanov – Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Radik Gilman – Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Marseille Fakhreev – Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Azat Khisamov – Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Arthur Valishin – Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Denis Gorshunov – Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan

Ilnar Gilfanov – Chairman of the Arbitration tribunal of energy

Pavel Ivanyshyn – Chairman of the “Independent Arbitration Chamber” (Arbtra-
tion tribunal) 

Konstantin Egorov – Director of the law firm “StroyKapitalKonsalting”

Lenar Lutfullin – Director of law firm “Pravis”

Stanislav Salamatin – Lawyer of “Quorum” Bureau

Gulnara Fatkhutdinova – Director of law firm “Yurfinekspert”

Ravil Sadikov – Legal Consultant

Igor Zagoruiko – Candidate of legal sciences, professor of the department of business 
law, civil and arbitration proceedings, Perm State National Research University

Tatyana Solovieva – Doctor of legal sciences, associate Professor of the Depart-
ment of Civil Procedure, Saratov State Academy of Law



Valery Golubtsov – Doctor of legal sciences, professor, head of the department 
of business law, civil and arbitration proceedings, Perm State National Research 
University

Victoria Akinfieva – Deputy head of the department of business law, civil and ar-
bitration proceedings, Perm State National Research University

Sergei Vorontsov – Candidate of legal sciences, assistant professor of the depart-
ment of business law, civil and arbitration proceedings, Perm State National Re-
search University

Alexei Klyachin – Senior lecturer, the department of business law, civil and arbi-
tration proceedings, Perm State National Research University

Jeanne Mingaleva – Doctor of economic sciences, professor of the department 
of business law, civil and arbitration proceedings, Perm State National Research 
University

Natalia Syropyatova – Senior Lecturer, the department of business law, civil and 
arbitration proceedings, Perm State National Research University

Olga Orlova – Candidate of legal sciences, senior lecturer, the department of 
business law, civil and arbitration proceedings, Perm State National Research 
University

Alexander Syatchihin – Postgraduate student, the department of business law, 
civil and arbitration proceedings, Perm State National Research University

Flura Khasanshina – Candidate of legal sciences, associate professor of the Rus-
sian State University of justice

Regina Dolotina – Candidate of legal sciences, associate professor of the Russian 
State University of justice

Olesya Podolskaya – lawyer (Cheboksary, Russia)

Alla Yakushina– head of secretariat of the “Independent Arbitration Chamber” 
(Arbtration tribunal)


