Германо-российский юридический Институт
в сотрудничестве с Институтом права стран Восточной Европы Кильского университета и
Институтом государства и права Российской Академии наук

Объявление о конференции - Программа
Актуальные вопросы развития в отрасли правосудия в Германии и России - с
особенным учетом международного коммерческого арбитража
Юбилейное мероприятие по поводу 10-летия ГРЮИ

12.-14. октября 2017

Место проведения мероприятия: Кильский университет, Ляйбницштрассе,1.
Детальная информация по адресу: office-eastlaw@law.uni-kiel.de и http://www.eastlaw.unikiel.de/de/events.

Четверг, 12. октября 2017 – Прибитые участников конференции
16.00 – 18.00 Информационный разговор в земельном суде г. Киль на тему „Медиация и судьимедиаторы – практический опыт земельного суда г. Киль“
19.00 Праздничный ужин (самостоятельная оплата стоимости ужина)

Пятница, 13. октября 2017

09:00-09:30
9.30 – 9.45

9.45 – 10.00

Регистрация участников конференции
Открытие мероприятия сопредседателями ГРЮИ, проф., д.ю.н. Александром
Трунком и исполнительным директором ГРЮИ в России, Доц. др. Светланой
Игоревной Крупко
Приветственное выступление др. Дирка Баренфусса, министерство юстиции,
Европы, защиты потребителей и равноправия земли Шлезвиг-Гольштейн
Приветственное выступление генерального консула Российской Федерации в г.
Гамбурге, Ивана Хотулева
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10:00–12:00

12:00–13:30
13:30-18:00
13:30-15:30

Тематический блок 1: развитие в отрасли правосудия в Германии и
России (Гражданское, публичное и уголовное право)
Проф., д.ю.н. Кристоф Брюнинг (продекан юридического факультета Кильского
факультета): Актуальные вопросы развития немецкого публичного процесса -Проф., д.ю.н. Яник Брюнинг: Актуальные вопросы развития немецкого
уголовного процесса -- Проф., д.ю.н. Анастасия Чекмарева – Тенденции развития
российского гражданского процесса -- Проф., д.ю.н. Имеда Цинделиани:
Принудительное исполнение суверенных требований в России -- Доц., др.
Людмила Майорова: Использование европейского опыта при обнаружении и
препятствовании потенциальных преступлений – Проф., д.ю.н. Вадим
Войников: Развитие идеи совместного пространства между ЕС и Россией в
гражданских и уголовных делах. По окончанию - дискуссия
Обед в столовой II Кильского университета
Тематический блок 2: Актуальные вопросы развития в отрасли
международного коммерческого арбитража в Германии и России
Подтема 1: Новые арбитражные правила МКАС (первый практический опыт) –
Запланированная реформа Уложения об арбитраже ГИА
Проф., д.ю.н. Алексей Костин (Президент МКАС): Новые арбитражные правила
МКАС - первый практический опыт
Проф., д.ю.н. Александр Трунк, Замечания относительно новых арбитражных
правил МКАС с немецкой точки зрения
N.N.: Некоторые размышления относительно последней реформы Уложения об
арбитраже ГИА
По окончанию - дискуссия

15:30-16:00
16:00-17:30

Перерыв на кофе
Подтема 2: Избранные аспекты международного коммерческого арбитража
Темы: Арбитражное производство по корпоративным спорам, арбитражное
производство в делах о защите интеллектуальной собственности, спортивный
арбитраж, признание и исполнение иностранных решений арбитражных судов
Дмитрий Маренков (GTAI):Признание арбитражных требований в германороссийском обороте
Проф., д.ю.н. Райнер Ведде: Признание российских судебных решений в Германии
Адвокат, др.Йоганна Бюстгенс, Арбитражное производство по корпоративным
спорам
Доц. др. Светлана Крупко: Арбитражное производство в отрасли защиты
интеллектуальной собственности
Др. Антонида Нетцер (ГАИ): Деятельность германских спортивных
арбитражных судов
По окончанию - дискуссия

17.30-18.30

Подтема 3: Медиация
Адвокат д.р. Маркус Баукманн: Медиация с адвокатской точки зрения
Д.р. Дмитрий Давиденко (МКАС): Урегулированные международных и
российских внутренних споров у коллегии медиаторов Российской Торговопромышленной палаты
По окончанию - дискуссия

18:30
18:45-19:30

20:00

Подведение итогов
Годовое собрание Германо-российского юридического Института (закрытое
заседание членов ГРЮИ)
Общий ужин с вручением Германо-российской юридической премии
(самостоятельная оплата стоимости ужина)
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Суббота, 14. октября 2017
11.00 – 13.00 Посещение замка Ойтин с экскурсией (тематика «Связь с Россией»)
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