
 
IV Всероссийский форум третейского, медиационного 

и делового сообществ 
 

ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции  

«Досудебные и судебные примирительные процедуры в России:  
совершенствование законодательства и перспективы развития»  

 
8 декабря 

 
09.30.–10.00.  Регистрация участников конференции 
10.00.–10.30. Открытие конференции 

 
Приветственное слово: 
Старилов Юрий Николаевич, декан юридического факультета Воронежского государственного 
университета, д.ю.н., профессор  
Варварин Александр Викторович, Вице-президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей  
Носырева Елена Ивановна, заведующий кафедрой гражданского права и процесса, руководитель 
Центра правовых инноваций и примирительных процедур Воронежского государственного 
университета, д.ю.н., профессор 
 
Презентация первого российского учебника по медиации 
Медиация: Учебник / Под ред. А. Д. Карпенко, А. Д. Осиновского. СПб.–М., 2016. 480 c. (Библиотека 
журнала «Третейский суд»; Вып. 8). 
Карпенко Александр Дмитриевич, доцент кафедры конфликтологии Института философии Санкт-
Петербургского государственного университета, член Координационного совета НП «Лига 
медиаторов», к. биол.н. 
Севастьянов Глеб Владимирович, главный редактор журнала «Третейский суд», преподаватель 
кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета, к.ю.н. 
 
10.30.–12.00.  Сессия 1. Совершенствование законодательства о процедуре медиации 
Модераторы: Варварин Александр Викторович, Севастьянов Глеб Владимирович  

 
Основные доклады и ответы на вопросы (до 15 минут): 
Кульков Максим Анатольевич, исполнительный директор Объединенной службы медиации 
(посредничества) при РСПП. «Основные направления совершенствования законодательства о 
процедуре медиации (представление законопроекта, подготовленного РСПП)» 
Гайдаенко Шер Наталья Ивановна, с.н.с. Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, заместитель руководителя Центра содействия медиации и АРС 
(СОМЕДИАРС), к.ю.н. «О работе над проектом международного документа об исполнении мировых 
соглашений, достигнутых в результате международных коммерческих согласительных процедур». 
 
Выступления (до 10 минут): 
Первухина Светлана Игоревна, доцент кафедры гражданского, арбитражного и административного 
процессуального права Российского государственного университета правосудия, к.ю.н. «Эффективная 
система урегулирования коммерческих споров: взгляд потребителя (по материалам серии 
международных конференций им. Р. Паунда по альтернативному разрешению споров, 2016 г.)». 
Карпенко Александр Дмитриевич, доцент кафедры конфликтологии Института философии Санкт-
Петербургского государственного университета, член Координационного совета НП «Лига 
медиаторов», к. биол.н. «Чем мы ответим на основные запросы практики медиации?». 
Лисицын Валерий Владимирович, профессор кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия, к.ю.н. «Невостребованная российская медиация». 
Евтухович Егор Алексеевич, преподаватель кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета. «К проблеме терминологии в области правового регулирования 
примирительных процедур». 



Фильченко Илья Геннадьевич, доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета, к.ю.н. «Правовое регулирование медиации: необходимые и 
допустимые пределы». 
Дискуссия по вопросам Сессии 1 (до 10 минут)  
 
12.00.–13.00.  Сессия 2. Современное значение досудебного (претензионного) порядка 

урегулирования споров 
Модераторы: Кузнецов Василий Андреевич, Кульков Максим Анатольевич 

 
Основной доклад и ответы на вопросы (до 15 минут): 
Андреева Татьяна Константиновна, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в 
отставке, доцент кафедры гражданского процесса Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, к.ю.н. «Современные проблемы досудебного претензионного порядка 
урегулирования споров».  
 
Выступления (до 10 минут): 
Раздьяконов Евгений Сергеевич, доцент кафедры гражданского процесса Уральского 
государственного юридического университета, к.ю.н. «К вопросу о досудебном порядке урегулирования 
при обращении в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на решение 
третейского суда». 
Тисленко Дмитрий Игоревич, руководитель секретариата Председателя Арбитражного суда 
Воронежской области, к.ю.н. «Тенденции судебно-арбитражной практики по применению досудебного 
порядка урегулирования споров».  
Шеменева Ольга Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета, к.ю.н. «Последствия несоблюдения претензионного порядка 
урегулирования споров на различных этапах гражданского судопроизводства». 
Фильченко Денис Геннадьевич, доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета. «Соотношение процедур переговоров сторон и претензионного 
порядка урегулирования споров». 
Дискуссия по вопросам Сессии 2 (до 10 минут) 
 

13.00.–14.00. Фотографирование 
Обед 

14.00.–15.50. Сессия 3. Общетеоретические и практические аспекты применения процедур 
альтернативного разрешения споров 

Модераторы: Карпенко Александр Дмитриевич, Поротикова Ольга Александровна 
 
Основные доклады и ответы на вопросы (до 15 минут): 
Борисова Елена Александровна, профессор кафедры гражданского процесса Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, д.ю.н. «Теоретическое и практическое значение 
преподавания учебного курса «Альтернативное разрешение споров»». 
Боннер Александр Тимофеевич, профессор кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). «Компетентен ли иностранный суд проверять законность и возможность 
принудительного исполнения на территории соответствующей страны решений российских 
третейских судов? (На примере конкретного дела, рассмотренного Международным коммерческим 
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации)». 
 
Выступления (до 10 минут): 
Аллахвердова Ольга Викторовна, доцент кафедры теории и практики социальной работы 
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета, к.психол.н. «Медиатор 
и клиент. Кто они? и Почему?».  
Денисенко Владислав Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Воронежского государственного университета, к.ю.н. «Медиация: методология обоснования с позиций 
теории государства и права». 
Боков Сергей Никанорович, доцент кафедры криминалистики Воронежского государственного 
университета, к.мед.н. «Индивидуально-психологические особенности личности медиатора как 
предпосылки успешности его профессиональной деятельности».  
Островский Антон Николаевич, заместитель директора ФГБУ «Федеральный институт медиации», 
к.м.н., доцент. «Медиация как социальный институт для трансформации общественных отношений». 



Борисова Виктория Федоровна, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской 
государственной юридической академии, к.ю.н. «Медиации в сфере предпринимательства». 
Магомедова Айзанат Газибеговна, преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
Воронежского государственного университета. «Возможность урегулирования споров при истечении 
сроков исковой давности». 
Поротикова Ольга Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета, к.ю.н. «Значение взаимодействия альтернативных процедур и 
государственных судов». 
Дискуссия по вопросам Сессии 3 (до 10 минут) 
 
15.50.–17.45. Сессия 4. Примирение сторон в гражданском и административном 

судопроизводстве 
Модераторы: Носырева Елена Ивановна, Фильченко Денис Геннадьевич  

 
Основной доклад и ответы на вопросы (до 15 минут): 
Фокина Марина Анатольевна, профессор кафедры гражданского, арбитражного и 
административного процессуального права Российского государственного университета правосудия, 
д.ю.н. «Процессуальное сотрудничество в цивилистическом процессе».  
 
Выступления (до 10 минут): 
Казарина Тамара Николаевна, доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-
Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия», к.ю.н. 
«Примирительные процедуры в цивилистическом процессе».  
Ильина Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой гражданского права Тверского государственного 
университета, профессор, д.ю.н. «Некоторые вопросы соотношения медиации и процессуальных 
средств примирения супругов».  
Величкова Оксана Ивановна, доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета, к.ю.н. «Медиация по семейным спорам: теория и практика 
применения».  
Терехова Лидия Александровна, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса 
Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского, профессор, д.ю.н. «Выполнение 
условий мировых соглашений». 
Сухорукова Ольга Александровна, старший преподаватель Воронежского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ВФ РАНХиГС). 
«Коммуникативные аспекты процессуального сотрудничества сторон». 
Рогачева Ольга Сергеевна, профессор кафедры административного и муниципального права, д.ю.н. 
«Институт примирения сторон в административном судопроизводстве: материально-правовые и 
процессуальные аспекты». 
Сапрыкина Ирина Анатольевна, доцент кафедры финансового права Воронежского 
государственного университета, к.ю.н. « Мировое соглашение в налоговых спорах».  
Горский Вадим Вадимович, доцент кафедры криминалистики Воронежского государственного 
университета, к.ю.н., Горский Максим Вадимович, доцент кафедры криминалистики Воронежского 
государственного университета, к.ю.н. «О проблемах введения института медиации по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних». 
Мажников Роман Николаевич, координатор Арбитража Приволжского Федерального округа, 
«Соотношение третейского разбирательства с гражданским и арбитражным судопроизводством». 
Дискуссия по вопросам Сессии 4 (до 10 минут) 
 
17.45.–18.00. Подведение итогов конференции. 

 
9 декабря 

 
09.30.–11.00. Мастер-класс по организации и проведению процедуры медиации 

Тренер-
медиатор: 

Аллахвердова Ольга Викторовна, доцент кафедры теории и практики социальной 
работы факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, к.психол.н. 

11.00-11.15. Анонс студенческого конкурса «Медиация-2017». 
12.00. Экскурсионная программа. 
 
 



Участие в дискуссии с докладами:  
Березий Анатолий Емельянович, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

отставке, экс-судья Экономического Суда СНГ, заслуженный юрист Российской Федерации. «Досудебное и 
судебное примирение: современное состояние и перспективы». 

Валеев Дамир Хамитович, профессор кафедры экологического, трудового права и гражданского 
процесса Казанского федерального университета, д.ю.н. «Процессуальный договор и процессуальное 
сотрудничество сторон в современном гражданском и арбитражном процессе». 

Гусев Владимир Геннадьевич, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской 
государственной юридической академии, к.ю.н. «Новые доводы при обжаловании судебных постановлений 
как стимул для примирения сторон». 

Демяшова Анжела Николаевна, аспирант кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета. «Досудебный порядок урегулирования споров в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг».  

Дыбов Евгений Александрович, преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
Воронежского государственного университета. «Особенности примирения сторон в третейском 
разбирательстве». 

Звягина Наталья Сергеевна, аспирант кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета. «Применение процедуры медиации в суде и процессуальные риски». 

Кудрявцев Андрей Геннадьевич, доцент кафедры уголовного права Воронежского 
государственного университета, к.ю.н.. «Примирение с потерпевшим в уголовном праве и процессе: от 
отраслевой специфики до заимствования частно-правовых методов».  

Кузбагаров Асхат Назаргалиевич, профессор кафедры гражданского права СЗФ ФБГОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия», д.ю.н. «Конкурентность судебной и третейской 
форм защиты прав».  

Лукьянова Ирина Николаевна, ст. науч. сотрудник сектора гражданского права, гражданского и 
арбитражного процесса Института государства и права РАН, заведующий кафедрой процессуального права 
Всероссийской академии внешней торговли. «Упрощение судебной формы: цели и пределы». 

Мокроусова Ксения Александровна, аспирант кафедры гражданского права и процесса 
Воронежского государственного университета. «Медиация на этапе исполнительного производства 
как способ обеспечения равноправия его участников».  

Николайченко Ольга Викторовна, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской 
государственной юридической академии, к.ю.н. «Институт медиации в реализации задач гражданского 
судопроизводства».  

Сенен Франсуа-Ксавье (Бурунди), аспирант кафедры гражданского права и процесса 
Воронежского государственного университета. «Проблемы реализации примирительной функции суда в 
современном гражданском процессе». 

Сидорова Валентина Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, к.ю.н., Соловаров Юрий 
Сергеевич, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «Правовое бюро 
«ФЭЛИКС» (г. Санкт-Петербург). «К вопросу о переговорах сторон в договорном праве». 

Соловых Светлана Жорисовна, доцент кафедры арбитражного процесса Саратовской 
государственной юридической академии, к.ю.н. «Некоторые вопросы обеспечительных мер по новому 
закону об арбитраже (третейском разбирательстве)»; 

Хыонг Тхи Тху Зыонг (Вьетнам), аспирант кафедры гражданского права и процесса Воронежского 
государственного университета. «Проблемы соединения функций медиатора и арбитра». 


