
Арбитражная Ассоциация 
Российская Федерация, 127055, Москва 
4-й Лесной пер., д. 4, офис 405 
www.arbitrations.ru 

25 января 2018 года 
Москва 

Уважаемые коллеги, 

Арбитражная Ассоциация (РАА), РАА25 и факультет права Национального 

Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ) 

приглашают студентов юридического факультета вашего ВУЗа принять участие в III 

Конкурсе РАА по Арбитражу Онлайн. 

В 2018 году Конкурс проводится в третий раз. Конкурс проводится на основании учебного дела 

в соответствии с Регламентом Арбитража Онлайн РАА от 1 октября 2015 года (доступен на 

сайте РАА по следующему адресу http://arbitrations.ru/upload/medialibrary/e91/online-arbitration-

rules.pdf) посредством использования специально разработанной системы - Системы «Онлайн 

Арбитраж» РАА - которая позволит командам из российских и зарубежных университетов 

принять участие в онлайн-раундах посредством видеоконференцсвязи. 

В процессе участия в Конкурсе студенты изучат арбитраж онлайн, улучшат навыки подготовки 

юридических документов и устных выступлений, а также приобретут ценнейший опыт 

представительства интересов клиента в арбитражном разбирательстве.  

Лучшие спикеры смогут пройти стажировку в ведущих юридических фирмах России. 

Полагаем, что участие в конкурсе не только повысит профессиональные знания студентов, но и 

будет способствовать укреплению связей между вузами и сотрудничеству с Арбитражной 

Ассоциацией. 

24 августа 2018 года в преддверии устных слушаний Конкурса состоится Конференция РАА, 

посвященная проблеме дела и Арбитражу Онлайн, в которой примут участие эксперты в сфере 

международного арбитража – партнеры ведущих юридических фирм, международные арбитры, 

деятели науки. 

Важные даты Конкурса: 

• Регистрация на Конкурс продлится до 15 марта 2018 года; 

• Исковое заявление необходимо загрузить в Систему «Онлайн Арбитраж» до 20 марта 

2018 года; 

• Отзыв на исковое заявление необходимо загрузить до 25 апреля 2018 года; 



• Онлайн-раунды посредством видеоконференцсвязи пройдут с 10 по 20 мая 2018 

года; 

• Устные слушания пройдут с 24 по 26 августа 2018 года в Москве на базе факультета 

права НИУ ВШЭ. 

Участие в Конкурсе является бесплатным. Количество членов команды – от 2 до 5 человек, 

не включая тренеров. От одного ВУЗа может принять участие в Конкурсе не более трех 

команд. 

Вся информация о Конкурсе, включая форму для регистрации команд, Регламент и материалы 

учебного дела, размещена на официальном сайте: http://moot.arbitrations.ru/. 

Проезд, проживание и питание участников Конкурса осуществляется за счет средств команды. 

В случае необходимости организаторы обеспечивают информационную поддержку при 

бронировании мест в отелях г. Москвы. 

За дополнительной информацией можно обращаться к Организаторам Конкурса РАА по 

электронной почте: raa25@arbitrations.ru . 

Надеемся увидеть студентов вашего учебного заведения в числе участников III Конкурса РАА! 

 

С уважением, 

Владимир Хвалей 

 

Председатель Правления 

Арбитражной Ассоциации РАА  

 

 


