
адвокат при Верховном Суде Норвегии;

арбитр МКАС при ТПП РФ;

арбитр Арбитражного института Торговой палаты 

Стокгольма;

арбитр Института по арбитражу и разрешению споров при 

Торговой палате Осло
Фамилия Имя Отчество Образование (год окончания) Место работы и должность Ученая степень, звание Знание языков

АбоваТамара Евгеньевна Московский юридический 

институт (1949)

Институт государства и права Российской 

академии наук, заведующая сектором 

гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса

доктор юридических 

наук, профессор, 

заслуженный деятель 

науки РФ

русский, английский

Агеева Любовь Анатольевна Всесоюзный юридический 

заочный институт (1976)

Третейский суд при РСПП, председатель заслуженный юрист 

РФ

русский

Аиткулов Тимур Дамирович Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (1997)

Юридическая фирма «Клиффорд Чанс», партнер кандидат 

юридических наук

русский, английский, немецкий

Ануров Василий Николаевич Московская государственная 

юридическая академия (1996)

Компания «Петроальянс», заместитель 

начальника юридического управления

кандидат 

юридических наук

русский, английский

Асосков Антон Владимирович Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, юридический 

факультет (1998)

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, юридический факультет, 

доцент кафедры гражданского права

доктор юридических 

наук, доцент

русский, английский,

немецкий

Балаян Леонид Георгиевич Всесоюзный юридический 

заочный институт (1972) 

Арбитражная комиссия при ММВБ, председатель русский, английский

Бардина Марина Петровна Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, юридический 

факультет (1967)

Институт государства и права Российской 

академии наук, старший научный сотрудник 

сектора правовых проблем МЭО

кандидат 

юридических наук, 

профессор

русский, английский

Безбах Виталий Васильевич Университет дружбы народов 

им. П. Лумумбы  (1973) 

РУДН, профессор кафедры гражданского и 

трудового права 

доктор юридических 

наук, профессор

русский, английский,

португальский, испанский

Белоглавек Александр

(Чехия)

Карлов университет в Праге,

юридический факультет (1990)

Арбитражный суд при Экономической палате 

Чешской Республики и Аграрной палате Чешской 

Республики, арбитр

доктор права, 

профессор

чешский, немецкий,

английский, русский,

польский, украинский

Блажеев Виктор Владимирович Всесоюзный юридический 

заочный институт (1987)

МГЮА им О.Е. Кутафина, ректор, заведующий

кафедрой гражданского процесса

кандидат 

юридических наук, 

профессор, 

заслуженный юрист 

РФ

русский, английский

Брых Владимир 

(Польша)

Варшавский университет,

юридический факультет

Арбитражный суд при Новомыской Торговой 

палате (Польша), председатель

польский, английский,

русский, украинский

Вилкова Нина Григорьевна МГУ им. М.В. Ломоносова, 

юридический факультет (1967) 

Всероссийская академия внешней торговли, 

профессор кафедры частного права, член 

Президиума МКАС

доктор юридических 

наук, профессор,

заслуженный  юрист 

РФ

русский, английский,

французский

Гайдаенко Шер Наталья Ивановна Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (1987)

Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, научный 

сотрудник 

кандидат 

юридических наук

русский, английский,

французский

Греку Илие Кишиневский государственный 

университет, юридический 

факультет (1983) 

Межотраслевая коллегия адвокатов Адвокатской 

палаты г. Москвы, адвокат

румынский, русский,

сербский, французский

Грешников Игорь Петрович Казахский государственный 

юридический университет (1992)

Международный третейский суд «IUS», 

заместитель председателя;                            Санкт-

Петербургский государственный университет 

экономики, юридический факультет, доцент 

кафедры гражданского права

кандидат 

юридических наук, 

доцент

русский, английский

Губин Евгений Парфирьевич МГУ им. М.В. Ломоносова, 

юридический факультет (1977)

МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический 

факультет, заведующий кафедрой 

предпринимательского права

доктор юридических 

наук, профессор

русский, английский

Денисов Сергей Анатольевич Московская государственная 

юридическая академия (1995); 

Российская школа частного 

права (1997)

Исследовательский центр частного права при 

Президенте Российской Федерации,  начальник 

отдела

кандидат 

юридических наук

русский, немецкий

Ермакова Елена Петровна Университет дружбы народов,

им. П. Лумумбы, 

юридический факультет (1983)

РУДН, доцент кафедры гражданского и трудового 

права

доктор юридических 

наук

русский, английский,

испанский

Гуннар Нердрум, Председатель Третейского суда НАП

"Независимая Арбитражная Палата" (Третейского суда НАП),

рассматривающих споры по Регламенту международного арбитража

Список третейских судей

Третейского суда при Автономной некоммерческой организации



Жильцов Алексей Николаевич Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (1989); 

Европейский университетский 

институт, факультет права (1994)

Исследователь¬ский центр частного права при 

Президенте РФ, начальник отдела сравнительного 

и международного частного права; Российская 

школа частного права, заведующий кафедрой 

международного частного права 

кандидат 

юридических наук

русский, английский,

итальянский, испанский,

французский

Замазий Александр Владимирович Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (2003)

Третейский суд при РСПП, руководитель аппарата русский, английский,

французский

Зименкова Ольга Николаевна Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (1975)

Московский государственный институт 

международных отношений (университет), 

профессор кафедры международного частного и 

гражданского права

кандидат 

юридических наук, 

доцент

русский, английский,

испанский

Зыкин Иван Семенович Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (1974) 

Институт государства и права Российской 

академии наук, руководитель сектора правовых 

проблем МЭО; Всероссийская академия внешней 

торговли, профессор, МКАС при ТПП РФ, первый 

заместитель председателя

доктор юридических 

наук, профессор

русский, английский,

французский, немецкий

Кабатова Елена Витальевна Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (1973)

Московский государственный институт 

международных отношений (университет), 

доцент кафедры международного частного и 

гражданского права

кандидат 

юридических наук, 

доцент

русский, английский,

французский, немецкий

Карелина Светлана Александровна Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, юридический 

факультет

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, юридический факультет, 

профессор кафедры предпринима-тельского 

права

доктор юридических 

наук,

профессор 

русский, английский

Крупко Светлана Игоревна Всесоюзный юридический 

заочный институт (1993)

Институт государства 

и права Российской академии наук,

старший научный сотрудник сектора правовых 

проблем  МЭО 

кандидат 

юридических наук

русский, английский,

немецкий

Кудрявцева Елена Васильевна МГУ им. М.В. Ломоносова,

юридический факультет (1982)

МГУ им. М.В. Ломоносова,

юридический факультет, профессор кафедры 

гражданского процесса

доктор юридических 

наук

русский, английский

Мареш Александр

(Чехия, Прага)

Карлов Университет в Праге,

факультет права (1991) 

Адвокатская контора «Мареш и Партнеры» (Mares 

Partners) (Прага), партнер

доктор права чешский

словацкий

английский

русский

Монастырский Юрий Эдуардович Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет 

Юридическая фирма «Монастырский, Степанов, 

Зюба и партнеры», партнер

кандидат 

юридических наук

русский, английский,

сербско-хорватский 

Муранов Александр Игоревич Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (1994)

Московский государственный институт 

международных отношений, доцент кафедры 

международного частного и гражданского права; 

Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и 

партнеры», управляющий партнер

кандидат 

юридических наук, 

доцент

русский, английский 

Мусин Валерий Абрамович

(Санкт-Петербург)

Ленинградский государственный 

университет, юридический 

факультет (1961) 

Санкт-Петербургский государственный 

университет, юридический факультет, 

заведующий кафедрой гражданского процесса 

доктор юридических 

наук, профессор

русский, английский

Нердрум Гуннар

(Норвегия г. Тромсэ)

Университет г. Осло, 

юридический факультет (1968)

Третейский суд НАП, председатель

практикующий адвокат

магистр права норвежский, английский,

французский, русский,

немецкий

Никифоров Илья Викторович

(Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

юридический факультет (1995)

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 

и партнеры», управляющий партнер

русский, английский

Нильсон Бо Г.Х. Университет г. Уппсала, 

экономический факультет (1973); 

юридический факультет (1975) 

(Швеция)

Адвокатская фирма «Линдаль» (г. Стокгольм, 

Швеция), партнер, международный арбитр

Новачик Петр

(Польша, Варшава)

Университет 

г. Познань, юридический 

факультет (1976)

Юридическая фирма «SALANS», Руководитель 

Отдела арбитража в Варшавском офисе 

магистр права польский, английский,

русский, итальянский,

французский, немецкий

Носырева Елена Ивановна

(Воронеж)

Воронежский государственный 

университет, юридический 

факультет (1979)

Воронежский государственный университет,  

заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса

доктор юридических 

наук, профессор

русский, английский

Пак Марина Зиновьевна МГУ им. М.В. Ломоносова, 

юридический факультет (1986)

Арбитраж при Московской Торгово-

промышленной палате, председатель

кандидат 

юридических наук

русский, украинский,

английский 

Петрик Михаил Михайлович

(Швеция, Стокгольм)

Одесский государственный 

университет (1976); Всесоюзная 

академия внешней торговли 

(1981)

Юридическая  

фирма «Линдаль» (Стокгольм), советник

русский, украинский,

английский



Покорный Радек

(Чехия, Прага)

Карлов Университет в Праге,

факультет права

Арбитражный суд при Экономической палате 

Чешской Республики и Аграрной палате Чешской 

Республики, заместитель председателя, 

Юридическая фирма Покорны, Вагнер и Партнеры 

(Прага, Чехия), партнер

доктор права чешский, русский, 

английский

Посохов Сергей Петрович Российский Университет дружбы 

народов,

юридический факультет (2001)

Российский университет дружбы народов,

юридический факультет, доцент кафедры 

гражданского и трудового права, Третейский суд 

НАП, первый заместитель Председателя 

кандидат 

юридических наук

русский, испанский,

французский

Похла Аско

(Эстония, 

г. Таллинн)

Университет г. Тарту (Эстония), 

(1989); Джорджтаунский 

университет (США), (1994)

Арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Эстонии, председатель совета;

Адвокатское бюро «Похла и Халлмяги»

(г. Таллинн), директор

магистр права эстонский, русский,

английский

Романова Виктория Валерьевна ЛГУ имени А.А.Жданова, 

Юридический факультет (1990)

ЗАО «Мусин и партнеры», партнер, главный 

эксперт по юридическим вопросам

кандидат 

юридических наук

русский, английский

Савранский Михаил Юрьевич Московская государственная 

юридическая академия (1997)

Третейский суд НАП, первый заместитель 

Председателя, РШЧП, профессор

кандидат 

юридических наук

русский, английский

Севастьянов Глеб Владимирович

(Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

юридический факультет

Редакция журнала «Третейский суд», г. Санкт-

Петербург, главный редактор русский, английский

Синильщикова Елена Николаевна Московский государственный 

институт международных 

отношений, международно-

правовой факультет (1973) 

Арбитраж при Московской Торгово-

промышленной палате, арбитр русский, английский

Ситкарева Елена Витальевна Российский Университет дружбы 

народов,

юридический факультет (1997)

Российский университет дружбы народов,

юридический факультет, доцент кафедры 

гражданского и трудового права

кандидат 

юридических наук

русский, английский

Скворцов Олег Юрьевич

(Санкт-Петербург)

ЛГУ имени А.А. Жданова, 

Юридический факультет (1988)

Санкт-Петербургский государственный 

университет, юридический факультет, профессор 

кафедры коммерческого права

доктор юридических 

наук, профессор
русский, английский

Слипачук Татьяна Владимировна

(Украина, Киев)

Киевский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко, 

юридический факультет (1990)

НИИ частного права и предпринимательства при 

Академии правовых наук Украины, ведущий 

научный сотрудник

кандидат 

юридических наук
русский, украинский,

английский, немецкий

Смирнова Екатерина Вильямовна Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова юридический 

факультет (1997)

Некоммерческая организация «Московская 

областная коллегия адвокатов», адвокат 

магистр права русский, английский

Титиевская Марина Петровна Всесоюзный юридический 

заочный институт  (1977)

Адвокатское бюро «Номос», управляющий 

партнер 

русский, английский,

французский

Усков Вадим Валерьевич Санкт-Петербургский 

государственный университет 

профсоюзов, юридический 

факультет (1999)

Адвокатская компания «Усков и партнеры», 

управляющий партнер

русский

Фогаш Любомир Братиславский университет им. 

Коменского, юридический 

факультет (1974)

Арбитражный суд при Словацкой торгово-

промышленной палате, председатель; 

Братиславский университет им. Коменского, 

юридический факультет, доцент

доктор права, доцент
словацкий, русский,

французский

Храпова Ольга Константиновна РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, юридический факультет 

(2003)

ООО «Сервис-нафта», руководитель юридической 

службы

русский, английский

Шафир Александр Моисеевич Свердловский юридический 

институт (1971)  

ЗАО «Юридический клуб «АСТЕП», генеральный 

директор

кандидат 

юридических наук 

русский, английский

Шерстобитов Андрей Евгеньевич Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, юридический 

факультет (1977)

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, юридический факультет, 

профессор кафедры гражданского права 

доктор юридических 

наук, профессор русский, английский


