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ФОРУМ

Всероссийская перепись
третейских судов

СОТРУДНИЧЕСТВО
ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ
КОММЕНТАРИЙ

22 мая 2008

ЧТО ТАКОЕ
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
ШКОЛА МЕДИАЦИИ
И ПЕРЕГОВОРОВ
АВТОРАМ
ЛИТЕРАТУРА
БИБЛИОТЕКА
ДИССЕРТАЦИИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
КАРТА САЙТА

АНОНС! 25 – 27 июня 2008 г. в Санкт-Петербурге состоится Третий Форум
юридических фирм стран СНГ. В этом году Форум, являющийся самым
широкомасштабным собранием юристов стран СНГ, впервые пройдет в России.
Принимающий стороной Третьего Форума юридических фирм стран СНГ было
выбрано Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», ведущая
национальная юридическая фирма России.
Представители крупнейших национальных юридических фирм и международного
юридического сообщества, а также ведущих российских и зарубежных компаний
соберутся для того, чтобы в дружеской атмосфере обменяться опытом и
последними новостями в сфере права и экономики своих стран, а также изучить
возможности для совместной деятельности и долгосрочного сотрудничества.
Подробную информацию о форуме можно найти на сайте: www.rulg.com/cisforum.
В программе Форума:
• Особенности юридической практики в странах СНГ;
• Практические вопросы: нефть и газ, недвижимость и налогообложение, исполнение
решений третейских и иностранных судов.
• Международные юридические фирмы и национальные юридические фирмы:
соперничество или сотрудничество;
• Корпоративные юристы и внешние юристы;
• Бизнес с государством: сотрудничество между частным и государственным секторами в форме
государственно-частного партнерства, концессий, соглашений о разделе продукции;
Время проведения: 25.06.2008 — 27.06.2008
Место проведения: Санкт-Петербург, Holiday Club Saint Petersburg
Организаторы: RULG-Ukrainian Legal Group, P.A. (www.rulg.com)
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (www.epam.ru)

• Сделать
стартовой
• Добавить
в избранное

19 мая 2008
19 мая 2008

16 мая 2008

Ознакомиться с более подробной программой и зарегистрироваться на Третий
Форум юридических фирм стран СНГ можно на сайте: www.rulg.com/cisforum
Тел. в Вашингтоне: +1 (202) 338-11-82, Нонна Палиашвили nonnap@rulg.com
http://www.rulg.com/cisforum
Тел.
в
Санкт-Петербурге:
+7
(812)
322-96-81
Ольга
Ван Бирвлит
olga_vanbiervliet@epam.ru www.epam.ru
Вышел очередной номер журнала 2 (56) 2008 Подробнее...
Анонс
научно-методической
конференции
«АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ПРОГРАММАХ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Подробнее...
АНОНС! Комиссия по Международному Арбитражу Международной ассоциации
молодых юристов (AIJA International Arbitration Commission) при поддержке
Международной ассоциации юристов (IBA) и ведущих юридических фирм проводит
свой первый семинар в России по международному арбитражу «Международный
арбитраж: есть ли в России свои особенности?»
Семинар состоится 27–28 июня 2008 года в г. Москве. Программа семинара
предусматривает выступление ведущих российских и зарубежных специалистов по
международному арбитражу с последующим обсуждением за круглым столом
самых актуальных тем, предложенных организаторами семинара:
• различные аспекты процедуры назначения арбитров (выбор кандидата, порядок назначения,
роль арбитражного института, контроль над процедурой назначения и порядок заявления
отводов, Руководство Международной ассоциации юристов по конфликту интересов в
международном арбитраже);
• сочетание национальных и международных традиций по арбитражу (до какой степени
арбитражный трибунал должен им следовать?);
• доказательства в международном арбитраже (практика: проблемы и тенденции, практика
МКАС);
• правовое обоснование арбитражных решений (выбор применимого права и его применение в
международном коммерческом арбитраже в России);
• признание и приведение в исполнение международных арбитражных решений (российские
решения за рубежом, иностранные решения в России).
Получить более подробную информацию о семинаре и зарегистрироваться Вы можете на сайте организатора
семинара: http://www.aija.org/uploads/events/8brochure_Moscow.pdf, а также обратившись к Анастасии Горчаковой
по телефону: +7 (495) 787-27-00 и по e-mail: Anastasia.Gorchakova@bakernet.com

15 мая 2008

Поздравляем всех с победой "Зенита" в Кубке УЕФА!!!

12 мая 2008

23 мая 2008 года в 15 часов в зале заседаний Ученого Совета Уральской
государственной юридической академии состоится защита кандидатской
диссертации
Котельникова
Андрея Геннадьевича
«Правовая
природа
арбитражного соглашения и последствия его заключения». Автореферат

http://www.arbitrage.spb.ru/
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