
Программа международной конференции из серии:  

 

Арбитраж и медиация в теории и практике  

п.н.: «Арбитраж и медиация – всеобщие или элитные 

институты» 

 

Новы-Томысль, 22 апреля 2016 г. 

 

Под почетным патронатом: 

 

Старосты Новотомыского района 

Иренеуша Козецкого 

 

Мэра г. Новы-Томысль 

к.н. Влодзимежа Хибнера 

 

Высшего совета адвокатуры 

 

Националтного нотариального совета 

 

Окружной палаты юрисконсультов в г. Познань  

Окружной палаты юрисконсультов в г. Вроцлав 

8.30 - 9.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

9.00 - 9.10 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Włodzimierz Brych – международный арбитр, медиатор, Председатель Арбитражного 

суда при Новотомыской торгово-промышленной палате, Председатель Польской 

ассоциации арбитража и медиации  

9.10-9.40 ВЫСТУПЛЕНИЯ ПАТРОНОВ И ПРИГЛАШЕННЫХ ГОСТЕЙ: 

 

 

9.40-11.20  ПАНЕЛЬ  I.  Арбитраж  

 

Модератор - Włodzimierz Brych – международный арбитр, медиатор, Председатель 

Арбитражного суда при Новотомыской торгово-промышленной палате, Председатель 

Польской ассоциации арбитража и медиации 

 

 

 



 

1. 

Доступность арбитража в Украине: прогрессивные тенденции и препятствия – 

Мыкола Селивон – профессор юридических наук, Председатель Международного 

Коммерческого Арбитражного Суда при ТПП Украины в Киеве (Украина) 

 

2. 

Арбитражная оговорка и особые аспекты применения материального права в 

арбитраже проводимом в Белоруси – Александр Корсак –  заведующий партнер в 

адвокатской конторе Arzinger в Минске (Белорусь) 

 

3. 

Функционирование CIETAC в Китае –  Gu Yan – Директор Департамента 

Регистрайии и Консультинга в CIETAC – China International Economic and Trade 

Arbitration Commision в Пекине, арбитр CIETAC, арбитр Арбитражного суда при 

Новотомыской Торгово-промыщленной палате (Китай) 

 

4. 

Регуляция признания и исполнения арбитражных решений – главное 

препятствие для получения арбитражем статуса всеобщего института – Nikoloz 

Pitskhelauri – к.ю.н.; заведующий научно-исследовательским подраздедением в 

Университете им. Гурама Таварткиладзе (Грузия) 

 

5. 

Адвокатура и арбитраж – Maciej Łaszczuk – адвокат, член Национальной палаты 

адвокатов – председатель Арбитражного суда при Национальной палате адвокатов 

Республики Польша, член Арбитражного совета при Национальной торгово-

промышленной палате в Варшаве 

 

6. 

Всеобщий арбитраж – утопическая визия или упущенный шанс? – Paweł A. 

Tatarczak -  адвокат в Traurig Grzesiak sp.k. 

 

7. 

Конституционные права сторон производства по обжалованию арбитражных 

решений в свете изменений Кодекса гражданского судопроизводства – Głodowski 

Włodzimierz – кандидат наук, Факультет права и управления Университета им. Адама 

Мицкевича в Познани, арбитр Арбитражного суда при Новотомыской торгово-

промышленной палате 

 

8. 

Заключения и показания экспертов в арбитражном производстве. Они легко 

доступны или элитны? – Paweł Pietkiewicz – адвокат в Greenberg Traurig Grzesiak 

sp.k. 

 

 

 

ДИСКУСCИЯ  

 

 



 

11.30-11.45 КОФЕ-БРЕЙК  

 

11.45-13.20 Панель II.  Медиация 

Выступление Януша Корвин-Микке – Депутата Европарламента 

Модератор –  Krystian Mularczyk-  юрисконсульт, юридическая контора Krystian 

Mularczyk, член редакционной коллегии журнала «ADR Arbitraż i Mediacja», арбитр в 

Арбитражном суде при Новотомыской торгово-промышленной палате (Польша) 

1. 

Новые тенденции развития турецкого права о медиации в свете юридической 

практики – Ergun Özsunay – профессор права, юрисконсульт Стамбульской торгово-

промышленной палаты (Турция) 

 

2. 

Почему юристы играют одну из главных ролей в медиативном производстве? – 

Zbigniew Tur – юрисконсульт, Декан Окружной палаты юрисконсультов в г. Познань 

 

3.  

Медиация в Российской Федерации – Инна Миронова – Государственный 

университет в Иркутске, стипендиатка программы Лэйна Киркленда (Россия) 

 

4. 

Медиация - всеобщий институт досудебного способа разрешения споров – Юсуф 

Бозорович Назаров – адвокат, директор адвокатской конторы “ADOLAT SOQCHISI”, 

профессор юридических наук (Узбекистан), арбитр Арбитражного суда при 

Новотомыской торгово-промышленной палате 

 

5. 

Медиация в Азербайджане – Ниязи Маммадов – арбитр Международного 

арбитражного суда в Баку (Азербайджан), арбитр Арбитражного суда при 

Новотомыской торгово-промышленной палате 

 

6.  

Перспективы введения института медиации в украинском гражданском и 

хозяйственном производстве – Василь Бучко – доцент, к.н. юридической 

психологии (Ровенский государстванный гуманитарный университет (Украина) 

 

 

7. 

Элитность и всеобщность медиации. Изменения положений об издержках в 

медиативном производстве и принцип свободы договоров – Tomasz P. Antoszek – 

к.ю.н., медиатор (Польша) 

 

 

ДИСКУСCИЯ  



13.20-14.00  Ланч-брейк  

 

 

14.00-16.00  ПАНЕЛЬ III.    АДР  

 

 

Модератор –  Томаш П. Антошек – к.ю.н., медиатор, ДОМ МЕДИАЦИИ при 

Институте развития права; преподаватель в книверситете им. А. Мицкевича в Познани 

 

1. 

Арбитраж и медиация – всеобщие или элитные институты? Или просто ниша? – 

Przemysław P. Krzywosz - FCIArb – Chartered Arbitrator,  юрисконсульт – Польша, 

солиситор – Англия и Уэльс; юридическая контора P. Krzywosz, Варшава 

 

2.  

Достижение эффективного ADR в Латвии – Inga Oga, юрисконсульт, Департамент 

правосудия Министерства юстиции Республики Латвия (Латвия) 

 

3. 

Влияние информационных технологий распространение методов 

альтернативного разрешения споров – Kinga Flaga-Gieruszyńska, профессор, 

кандидат наук, Факультет права и управления Щецинского университета 

 

4.  

(Трансграничная) медиация с немецкой перспективы: законодательство и 

практика – Katarzyna Schubert-Panecka – к.ю.н., медиатор в коммерческих спорах, 

коуч и бизнес-тренер, преподаватель вуза, автор, со-учредитель и директор Немецкой 

Исследовательской Группы и группы профессиональной медиации для 

международного сотрудничества между Польшей и Германией (Германия) 

 

5. 

Потребительские споры в области телекоммуникационных и почтовых услуг в 

Постоянном потребительском третейском суде при Председателе Ведомства по 

делам электронной коммуникации – Barbara Krzyżanowska – Председатель 

Постоянного третейского суда при Председателе Ведомства электронной 

коммуникации в Варшаве 

 

6. 

Роль судьи как мотивирующий фактор в применении медиации – Joanna Dudziak 
–  медиатор, Mediation and Business Negotiation Center в г. Щецин 

7. 

Пропагирование медиации на уровне гмниы и повята; сотрудничество 

медиаторов с субъектами местного самоуправления – Dorota Kamieniecka – 

медиатор, Председатель Ассоциации медиаторов по гражданским делам в г. Велюнь 

 

 

ДИСКУСCИЯ  



 

16.00-16.15 Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

Организаторы приглашают участников 

конференции принять участие 

Соревнованиях Арбитров и Медиаторов по 

стрельбе  за Кубок Председателя 

Арбитражного суда при Новотомыской 

ТПП, которые состоятся 23 апреля 2016 г. в 

10:00 часов в Тире LOK в Новы-Томысле, ул. 

Пилсудского 30. 


