
Международный арбитражный суд при БелТПП 

г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, комн. 206, зал судебных заседаний 
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1я ЛЕТНЯЯ АРБИТРАЖНАЯ ШКОЛА 

«ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

АРБИТРАЖНОМ СУДЕ при БелТПП» 
 

 

Интенсивный тренинг для студентов старших курсов и магистрантов юридических 

специальностей, а также практикующих юристов 

 

 

 

Занятия будут проходить во второй половине дня и включать краткие лекции, дискуссии и 

практикум. 

 

В результате тренинга участники получат необходимую теоретическую подготовку и конкретные 

навыки по ведению дела в Международном арбитражном суде при БелТПП. 

Участники будут иметь возможность непосредственно общаться с ведущими отечественными 

специалистами, практикующими (в качестве арбитров и/или представителей сторон) в области 

международного коммерческого арбитража. 

 

Организаторы летней школы: 

Международный арбитражный суд при БелТПП | Белорусская республиканская коллегия 

адвокатов | Центр управления бизнес-конфликтом МОСТ | Young ADR – Беларусь 

 

Партнеры летней школы: 

АБ «Арцингер» | АБ «Лекс Торре» | АБ «МБПраво» | АБ «Сорайнен» 
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ПРОГРАММА  

 

День первый вторник, 30 июля 2019 г. 

14.00–14.30 Регистрация участников 

14.30–16.00 Арбитраж: преимущества и недостатки. Специфика Регламента 

Международного арбитражного суда при БелТПП 

 

Практикум: выбор наиболее эффективного механизма разрешения 

споров для заданного сценария (государственный суд, арбитраж, 

медиация) 

16.00–16.30 Кофе-пауза 

16.30-18.00 Арбитражные оговорки: составление и толкование 

 

Практикум: составление арбитражной оговорки для заданного 

сценария (обсуждение и составление арбитражной оговорки) 

День второй среда, 31 июля 2019 г. 

14.00–15.30 Подача искового заявления. Формирование состава 

арбитражного суда – избрание и назначение арбитров 

 

Практикум: избрание состава арбитражного суда для заданного 

сценария 

15.30–16.00 Кофе-пауза 

16.00-17.30 Отводы арбитров, возражения по юрисдикции 

 

Практикум: Заявление отвода арбитру и возражений по 

юрисдикции по заданному сценарию 

День третий четверг, 1 августа 2019 г. 

14.00–15.00 Процедура разбирательства дела в Международном 

арбитражном суде при БелТПП 

 

15.00-16.00 Доказывание и доказательства в международном коммерческом 

арбитраже 

 

16.00 –16.30 Кофе-пауза 

16.30 – 18.00  Практикум: симулирование арбитражного слушания по заданному 

сценарию 

День четвертый пятница, 2 августа 2019 г. 

14.00–15.30 Арбитражное решение  

 

Практикум: подготовка проекта арбитражного решения по 

заданному сценарию 

15.30–16.00 Кофе-пауза 

16.00-17.30 Оспаривание арбитражного решения. Исполнение арбитражного 

решения  

 

Практикум: подготовка заявления об отмене арбитражного 

решения по заданному сценарию  

17.30-18.00 Подведение итогов. Вручение дипломов. Фуршет. 

 


