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Ректору
Южно-Уральского государственного
университета
Шестакову Александру Леонидовичу

Уважаемый Александр Леонидович,
От имени Арбитражной Ассоциации (РАА) настоящим я хотел бы обратить Ваше
внимание на I Ежегодный Студенческий Конкурс по Арбитражу Онлайн РАА, который
Арбитражная

Ассоциация

при

поддержке

факультета

права

Национального

Исследовательского Университета Высшая Школа Экономики (НИУ ВШЭ) впервые проводит
в 2016 году.
Арбитражная Ассоциация была образована в 2013 году и действует на основе
равноправного членства юридических фирм, практикующих юристов и представителей
научного сообщества. В силу многообразия форм членства, Ассоциация выражает интересы
широкого

круга

участников,

связанных

с

областью

альтернативного

разрешения

коммерческих споров.
В предварительных раундах Конкурса, которые состоялись 20-30 апреля 2016 года,
приняли участие 25 команд c юридических факультетов университетов Калининграда,
Витебска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Архангельска, Грозного,
Саратова, Екатеринбурга, Томска, Оренбурга, Владивостока.
Официальный анонс о результатах предварительных раундов Конкурса, находится в
приложении к настоящему письму.

21-22 августа 2016 года на базе Факультета права НИУ ВШЭ будут проведены устные
слушания команд, которые прошли в четверть финала. Финал Конкурса состоится 22 августа
2016 года.
Участники Конкурса получат неоценимый опыт, а лучший выступающий сможет
пройти летнюю стажировку в одной из ведущих юридических фирм России.
Арбитражная Ассоциация и РАА25 приглашают Вас и преподавателей Юридического
факультета Южно-Уральского государственного университета принять участие в научнопрактической конференции, которая состоится 20 августа 2016 года на базе Факультета права
НИУ ВШЭ в преддверии устных слушаний Конкурса.
Информационными партнерами

Конкурса и конференции выступают юридическая

фирма "Некторов, Савельев и партнеры", порталы правовой информации Pravo.ru, Zakon.ru,
издание Новая Адвокатская Газета, а также журнал Legal Insight.
Конференция будет посвящена правовым вопросам, затронутым в Фабуле Дела.
Предварительная программа мероприятия приложена к настоящему письму.
Для регистрации на конференцию 20 августа 2016 года, а также в случае, если у Вас
возникнут

какие-либо

вопросы,

Вы

можете

обратиться

по

электронной

почте:

raa25@arbitrations.ru.

С уважением,
Председатель Правления
Арбитражной Ассоциации РАА

Владимир Хвалей

Приложения:
- Анонс о результатах предварительных раундов 20-30 апреля 2016 года и проведении
конференции и устных слушаний 20-22 августа 2016 года (на 3 л.)
- Предварительная программа конференции РАА 20 августа 2016 года (на 2 л.)
- Буклет I Ежегодного Студенческого Конкурса по Арбитражу Онлайн РАА (на 1 л.)

