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АССОЦИАЦИЯ
ЮРИСТОВ
РОССИИ
при поддержке мэрии г. Новосибирска, Новосибирского банковского клуба,
Адвокатской палаты Новосибирской области

___________________________________________________________________

Сибирская юридическая неделя – 2019
«Власть и бизнес в эпоху цифровой трансформации»

15.11.2019. Пятница
Место: ГПНТБ (ул. Восход, 15)
12:00 – 18:00

Отборочные судебные поединки между студентами

18.11.2019. Понедельник
Место: ГПНТБ (ул. Восход, 15)
14:00 – 18:00 Финалы судебных поединков между студентами
Приглашенные лица в качестве судей:
Представители судейского сообщества
Представители бизнеса
Представители юридического сообщества
19.11.2019. Вторник
Место: Большой зал мэрии г. Новосибирска (Красный проспект, 34)
12:30 – 13:00

Регистрация

13:00 – 15:00

Международный круглый стол. Выход на международный рынок
Тема 1. Российский бизнес за рубежом глазами иностранных
инвесторов и партнеров. Как «упаковать» бизнес для привлечения
иностранных инвесторов? Можно ли вести международный бизнес из
России?
Модераторы:
Андрей Панов, советник международной юридической фирмы Norton
Rose Fulbright, действительный член Королевского института Арбитров
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(FCIArb) (г. Москва)
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»
Темы обсуждения:
▪ Типичные ошибки при формировании трансграничной структуры
бизнеса
▪ Ведение бизнеса в Китае - особенности, рекомендации
▪ Интеллектуальная собственность российского бизнеса – инструмент
или проблема? Какие требования предъявляет иностранный
инвестор или партнёр
▪ Особенности создания компании в других странах
▪ Международный бизнес невозможно вести из России - правда или
ложь
Участники дискуссии:
Михаил Александров, адвокат, партнер адвокатского бюро «А2» (г.
Москва)
Александр Богданов, управляющий Seitenberg LLC (г. Санкт-Петербург)
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании «Юсконсалт»
Рустам Вахитов, управляющий партнер International Tax Associates,
эксперт в области международного налогообложения (Нидерланды)
Анна Войцехович, патентный поверенный РФ, к.ю.н., партнер,
руководитель практики по интеллектуальной собственности
юридической компании «Гребнева и партнеры»
Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер юридической
компании LexProf
Леонид Гурьев, адвокат, патентный поверенный США, советник MG-IP,
P.C. (США)
Пол Джоунс, глава, юрист, поверенный по товарным знакам Jones & Co.
(Канада, Китай)
Зоя Ильенка, адвокат, партнер 1961 ABOGADOS Y ECONOMISTAS
(Испания)
Арина Шульга, партнер Mitchell Silberberg & Knupp LLP (США)

15:30 – 18:00

Тема 2. Международные стандарты регулирования бизнеса в онлайн
среде.
Модераторы:
Леонид Гурьев, адвокат, патентный поверенный США, советник MG-IP,
P.C. (США)
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»
Темы обсуждения:
▪ Россия - требования к работе с персональными данными
▪ ЕС - требования к обеспечению свободы пользователей в
цифровой среде
▪ США – новое регулирование персональных данных
▪ Китай и Канада – регулирование работы с данными
пользователей и иные особенности онлайн-бизнеса
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▪
▪

▪

Авторские права в интернете – по-прежнему актуальная
проблема
Можно ли соответствовать всем законам о работе с
персональными данными при ведении бизнеса в цифровой
среде?
Налогообложение – налог на Гугл, что можно сделать для того,
чтобы платить адекватные налоги при ведении онлайн-бизнеса
в разных странах

Участники дискуссии:
Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», член Совета Федеральной палаты адвокатов (г.
Москва)
Юлия Васильева, юрист Jones & Co. (Канада, Китай)
Рустам Вахитов, управляющий партнер International Tax Associates,
эксперт в области международного налогообложения (Нидерланды)
Анна Войцехович, патентный поверенный РФ, к.ю.н., партнер,
руководитель практики по интеллектуальной собственности
юридической компании «Гребнева и партнеры»
Пол Джоунс, глава, юрист, поверенный по товарным знакам Jones & Co.
(Канада, Китай)
Зоя Ильенка, адвокат, партнер 1961 ABOGADOS Y ECONOMISTAS
(Испания)
Наталья Николаева, патентный поверенный РФ, партнер/главный
юрист юридической фирмы «Городисский и Партнеры»
Алексей Радкевич, директор агентства интернет-маркетинга «Студия
ЯЛ»
Арина Шульга, партнер Mitchell Silberberg & Knupp LLP (США)
20.11.2019. Среда
Место: Большой зал правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18)
08:30 – 09:00 Регистрация
Конференция
09:00 – 11:00

Конференция. Пленарная сессия.
Цифровизация: поражение в правах или новые возможности для
бизнеса
Цифровизация, это:
▪ новые формы сохранения информации
▪ новый уровень доступности информации
▪ новые формы использования информации
Право должно способствовать внедрению этих новых технологий, но и
должно ограничивать возможности применения их не во благо, а во
зло.
Однако и технологии влияют на развитие права, трансформируют его
институты и, возможно, принципы.
Три ключевых вопроса, на которые предстоит ответить спикерам:
▪ Как цифровизация уже сейчас сказывается на вашей
деятельности?
▪ Что должны сделать право и юристы, чтобы цифровые
технологии не стали орудием зла?
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▪

Как цифровые технологии воздействуют на основы права?

Модераторы:
Денис Новак, заместитель Министра юстиции Российской Федерации,
к.ю.н., профессор РШЧП, доцент НИУ ВШЭ (г. Москва)
Сергей Пепеляев, к.ю.н., управляющий партнер юридической
компании «Пепеляев Групп», член Совета Адвокатской палаты
Московской области (г. Москва)
Участники дискуссии:
Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», член Совета Федеральной палаты адвокатов (г.
Москва)
Павел Астахов, президент Московской коллегии адвокатов «Коллегия
адвокатов Павла Астахова», член Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей (г. Москва)
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании «Юсконсалт»
Наталия Боровлева, начальник отдела анализа и планирования
налоговых проверок УФНС России по Новосибирской области
Рустам Вахитов, управляющий партнер International Tax Associates,
эксперт в области международного налогообложения (Нидерланды)
Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер юридической
компании LexProf
Владимир Женов, президент Новосибирского банковского клуба
Маргарита Маслова, начальник департамента правовой и кадровой
работы мэрии города Новосибирска
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции (г. Кемерово)
Андрей Переладов, адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов
«Регионсервис» (г. Кемерово)
Юрий Петухов, первый заместитель Губернатора Новосибирской
области
Елена Пилипенко, и.о. председателя Новосибирского областного суда
Владимир Соколов, начальник правового отдела УФНС России по
Новосибирской области
Екатерина Тягай, к.ю.н., адвокат, партнер коллегии адвокатов PEN &
PAPER, руководитель практики «Особых поручений (Sensitive Matters)»
(г. Москва)
Сергей Учитель, к.ю.н., адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов
«Регионсервис» (г. Кемерово)
Нина Шалабаева, уполномоченный по правам человека в
Новосибирской области
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»
Виктор Юдашкин, председатель Новосибирского регионального
отделения Ассоциации юристов России
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11:30 – 13:00

Панельная дискуссия. Корпоративная сессия
Модератор:
Денис Качкин, управляющий партнер, руководитель практики по
инфраструктуре и ГЧП Адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» (г.
Санкт-Петербург)
Темы обсуждения:
▪ Механизм спонсорской поддержки по российскому праву в
сделках проектного финансирования
▪ Корпоративный договор как инструмент управления
▪ Опционы в российском праве как способ разрешения
конфликтов
▪ Особенности корпоративного структурирования сделок
проектного финансирования. Digital and Smart
Участники дискуссии:
Александр Ермоленко, к.ю.н., доцент Московского государственного
университета им. О.Е. Кутафина, партнер юридической компании ФБК
– право (г. Москва)
Ольга Назаренко, советник председателя Сибирского банка ПАО
Сбербанк
Денис Новак, заместитель Министра юстиции Российской Федерации,
к.ю.н., профессор РШЧП, доцент НИУ ВШЭ (г. Москва)
Мария Скрябина, исполнительный директор Департамента
инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанк (АО)
Жанна Томашевская, управляющий партнер Tomashevskaya & Partners
(г. Москва)
Анна Шумская, партнер, руководитель офиса юридической фирмы
INTELLECT в Новосибирске

14:00 – 15:30

Панельная дискуссия. Саморегулирование рынка юридических услуг
Модератор:
Сергей Пепеляев, к.ю.н., управляющий партнер юридической
компании «Пепеляев Групп», член Совета Адвокатской палаты
Московской области (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Саморегулирование: за и против
▪ Кто выступит регулятором?
▪ НЕадвокаты объединяйтесь?!
▪ Лучшие практики рынка юридических услуг = обычаи делового
оборота
▪ Свод обычаев юристов для разрешения конфликтов
Участники дискуссии:
Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», член Совета Федеральной палаты адвокатов (г.
Москва)
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании «Юсконсалт»
Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер юридической
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компании LexProf
Андрей Жуков, президент Адвокатской палаты Новосибирской области
Анастасия Зверинская, председатель Новосибирского районного суда
Новосибирской области
Людмила Малимонова, заслуженный юрист России, арбитражный
судья в отставке
Денис Новак, заместитель Министра юстиции Российской Федерации,
к.ю.н., профессор РШЧП, доцент НИУ ВШЭ (г. Москва)
Дмитрий Павин, начальник Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции (г. Кемерово)
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»
Виктор Юдашкин, председатель Новосибирского регионального
отделения Ассоциации юристов России

16:00 – 18:00

Панельная дискуссия. Земля и недвижимость
Модераторы:
Андрей Егоров, профессор и директор Центра сравнительного права
ВШЭ, главред Журнала РШЧП, руководитель образовательных
программ Лексториум (г. Москва)
Екатерина Тягай, к.ю.н., адвокат, партнер коллегии адвокатов PEN &
PAPER, руководитель практики «Особых поручений (Sensitive Matters)»
(г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Единый объект недвижимости: ошибки прошлого и поиск
решений
▪ Баланс интересов собственников и арендаторов недвижимого
имущества
▪ Новые инструменты в системе прав на недвижимость и
«настройка» существующих институтов
▪ Единый объект и перспективы развития рынка недвижимости
в России
Участники дискуссии:
Денис Литвинов, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы
«Содружество Земельных Юристов» (г. Москва)
Маргарита Маслова, начальник департамента правовой и кадровой
работы мэрии города Новосибирска
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции (г. Кемерово)
Андрей Переладов, адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов
«Регионсервис» (г. Кемерово)
Дарья Третьякова, адвокат, партнер Коллегии адвокатов «Юрпроект»,
руководитель практики «Земля, недвижимость, строительство» (г.
Москва)
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21.11.2019. Четверг
Место: Маринс Парк Отель Новосибирск, конференц-зал «Новосибирск» (ул. Вокзальная
магистраль, 1)
09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 11:00

Панельные дискуссии:
Банкротная сессия
Часть 1. Субсидиарная ответственность в банкротстве
Модератор:
Сергей Ковалев, к.ю.н., адвокат, управляющий партнер коллегии
адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Применение общих оснований для привлечения к
ответственности: нормы закона и позиции ВС, КС и
правоприменительной практики судов
▪ Расширительное толкование норм о банкротстве – практика
судов или воля законодателя?
▪ Банкротство физ.лиц и субсидиарная ответственность
▪ Анонсирование повышенного риска как мера защиты КДЛ
▪ Соблюдение баланса интересов всех заинтересованных лиц при
привлечении к СО
▪ Отнесение к КДЛ лиц, принимающих решения, не имеющие
обязательный характер
Участники дискуссии:
Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», член Совета Федеральной палаты адвокатов (г.
Москва)
Андрей Егоров, профессор и директор Центра сравнительного права
ВШЭ, главред Журнала РШЧП, руководитель образовательных
программ Лексториум (г. Москва)
Игорь Илларионов, партнер юридической компании «РКТ» (г. Москва)
Рустем
Мифтахутдинов,
к.ю.н.,
доцент
кафедры
предпринимательского и корпоративного права Московского
государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е.
Кутафина, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
отставке (г. Москва)
Андрей Порсев, старший юрист банкротной практики юридической
фирмы «LL.C-Право» (г. Томск)
Андрей Смирных, к.ю.н., директор проектов ПАО «Сбербанк» (г.
Москва)
Юлий Тай, к.ю.н., адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро
«Бартолиус» (г. Москва)
Елена Федорова, партнер, руководитель судебной практики
юридической компании «Аспект» (г. Тюмень)

11:30 – 13:00

Часть 2. Процессуальные особенности дел о банкротстве
Модератор:
Юлий Тай, к.ю.н., адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро
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«Бартолиус» (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Коллизии специальных норм закона о банкротстве и норм АПК,
ГК и НК РФ
▪ «Процессуальная революция» и нормы о банкротстве
▪ Банкротные процедуры – чем восполнить пробелы
регулирования
▪ Включение сумм, конфискованных в рамках уголовного дела, в
конкурсную массу
▪ Создание специального регулирования и отдельных банкротных
судов – за и против
Участники дискуссии:
Елена Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры», член Совета Федеральной палаты адвокатов (г.
Москва)
Андрей Егоров, профессор и директор Центра сравнительного права
ВШЭ, главред Журнала РШЧП, руководитель образовательных
программ Лексториум (г. Москва)
Игорь Журиков, управляющий партнер юридической компании UBL
Group (г. Москва), партнер ЦПС «Лексфорт» (г. Омск)
Олег Зайцев, к.ю.н., доцент кафедры общих проблем гражданского
права (РШЧП) (г. Москва)
Сергей Кислов, адвокат, партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши
и партнеры» (г. Москва)
Максим Лагода,
советник директора Российского
Союза
Саморегулируемых
Ассоциаций
Арбитражных
Управляющих,
сопредседатель Совета Союза СРО АУ «Стратегия», арбитражный
управляющий (г. Москва)
Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса юридической компании
«Пепеляев Групп» (г. Красноярск)
Ирина Оникиенко, адвокат, партнер Capital Legal Services, руководитель
практики разрешения споров (г. Санкт-Петербург)

14:00 – 16:00

Налоговая сессия
Модераторы:
Виктор Бациев, экс-председатель налогового судебного состава ВАС
РФ, старший преподаватель кафедры коммерческого права и процесса
РШЧП, руководитель правового направления проекта «Поддержка»,
действительный государственный советник юстиции 3 класса (г.
Москва)
Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы юридической
компании «Пепеляев Групп» (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Обязательство раскрытия схем агрессивного налогового
планирования по DAC6
▪ Тенденции применения риск-ориентированного подхода,
текущее состояние налогового контроля
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▪
▪
▪
▪

Тенденции защиты налогоплательщиками своих прав и
интересов, чего ждать?
Соотношение деловой цели и налоговой эффективности
Взыскание убытков, причиненных налоговыми органами
Взыскание с контрагентов убытков, возникших из-за их
недобросовестного поведения

Участники дискуссии:
Наталия Боровлева, начальник отдела анализа и планирования
налоговых проверок УФНС России по Новосибирской области
Рустам Вахитов, управляющий партнер International Tax Associates,
эксперт в области международного налогообложения (Нидерланды)
Валентина Гречишникова, юрист юридической компании «Юсконсалт»
Юлия Золотовская, руководитель налоговой практики KPMG
Сибирский региональный центр
Мария Ильяшенко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридического партнерства «Курсив»
Ирина Петухова, налоговый адвокат, руководитель налоговых
комитетов при ТПП ТО, ТРО Деловой России (г. Тюмень)
Владимир Соколов, начальник правового отдела УФНС России по
Новосибирской области

16:30 – 18:00

Уголовная сессия
Уголовное преследование - успех конкурентной войны?
Модератор:
Денис Пучков, к.ю.н., адвокат, председатель Совета партнеров
адвокатского бюро LOYS (г. Екатеринбург)
Темы обсуждения:
▪ Коррупция как трагическая основа конкурентной войны: стоит
ли давать, чтобы все это началось или чтобы все это
закончилось?
▪ Уголовное преследование в рамках корпоративной войны:
возможно ли остановить?
▪ Борьба с коррупцией - новейшие изменения в Законодательстве
и практике его применения: все жестче и жестче
▪ Бизнесмен – коррупционер: мифы или реальность?
▪ Провокации взятки либо коммерческого подкупа: как избежать
роковых ошибок?
▪ Институт посредничества - новое в уголовном Законе
▪ Корыстный мотив преступлений в сфере коррупции
▪ Освобождение от уголовной ответственности за коррупционные
преступления
Участники дискуссии:
Татьяна Бакулева, адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов
«Юлова и партнеры» (г. Москва)
Юлия Дмитриева, заместитель председателя Ленинского районного
суда г. Новосибирска
Сергей Малюкин, адвокат, партнер адвокатского бюро «ЗКС» (г.
Москва)
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Сергей Медведев, заместитель прокурора Новосибирской области,
старший советник юстиции
Юлия Радостева, к.ю.н., научный консультант, старший юрист уголовноправового направления LOYS, доцент кафедры уголовного права
Уральского государственного юридического университета (г.
Екатеринбург)
Денис Саушкин, управляющий партнер адвокатского бюро «ЗКС» (г.
Москва)
Наталья Смирнова-Разумовская, адвокат, управляющий партнер
коллегии адвокатов «Партнер групп» (г. Екатеринбург)
21.11.2019. Четверг // Параллельные мероприятия
Место: Маринс Парк Отель Новосибирск (ул. Вокзальная магистраль, 1)
Круглые столы
10:30 – 12:00 Legal profession and lawyers as professionals in Russia and abroad
Moderator:
Leo Gureff, Attorney, Muncy, Geissler, Olds & Lowe, USA
Topics for discussion:
▪ The lawyers as a peacemaker or as a ruthless advocate for a client?
Education, mission and specialization of lawyers - point of view of
professionals from different countries.
Panelists:
Mihail Alexandrov, Partner, A2 Law Office, Moscow
Yulia Vasilyeva, Barrister, Solicitor, Jones & Co, China, Canada
Rustam Vahitov, Managing partner, International Tax Associates,
Netherlands
Alexandr Ermolenko, Partner, Candidate of Law, Associate Professor, FBK,
Moscow
Zoya Ilyenka, Partner, 1961 Abogados y Economistas, Spain
Paul Jones, Barrister, Solicitor & Trade-mark Agent, Jones & Co, China,
Canada
Natalia Nikolaeva, Partner, Law Firm Gorodissky & Partners
Andrey Panov, Counsel at Norton Rose Fulbright, Moscow
Ekaterina Shekhtman, managing partner, IP attorney, INCO Ltd
Arina Shulga, Partner, Mitchell Silberberg & Knupp LLP, USA

13:00 – 15:00

Российский и международный арбитраж и медиация
Модератор:
Владимир Хвалей, руководитель практики по разрешению споров
международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи»,
Председатель Правления Арбитражной Ассоциации (г. Москва)
Темы обсуждения:
▪ Государственные суды vs международные арбитражи: где
лучше?
▪ Международные арбитражные институты: МКАС при ТПП РФ,
ICC, LCIA, SCC, SIAC, VAIC, HKIAC: в чем разница?
▪ Внутренние третейские суды: какие есть варианты?
▪ Медиация –когда, где, как и с кем?
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Участники дискуссии:
Елена Авдеева, юрист, бизнес-медиатор, сертифицированный тренер
по медиации и переговорам, руководитель Сибирского отделения
Союза профессиональных медиаторов «М2В»
Евгений Киселев, профессиональный медиатор, тренер медиаторов,
Президент
Союза
профессиональных
медиаторов
«М2В»,
международная сертификация в качестве медиатора
Михаил Морозов, председатель коллегии арбитров отделения
Арбитражного центра РСПП в Новосибирске
Андрей Панов, советник международной юридической фирмы Norton
Rose Fulbright, действительный член Королевского института Арбитров
(FCIArb) (г. Москва)
Олег Тодуа, старший юрист White & Case LLC (г. Москва)
Людмила Малимонова, заслуженный юрист России, арбитражный
судья в отставке

16:30 – 18:30

Правовое регулирование франчайзинговой модели бизнеса
Модераторы:
Анна Войцехович, патентный поверенный РФ, к.ю.н., партнер,
руководитель практики по интеллектуальной собственности
юридической компании «Гребнева и партнеры»
Виктор Пастернак, руководитель «Частной юридической практики
Виктора Пастернака» (г. Санкт-Петербург)
Темы обсуждения:
▪ Соединение бизнес модели с правовым регулированием
▪ Краткий рассказ про франчайзинг
▪ Можно и нужно ли тиражировать ваш бизнес по франшизе
▪ 10 ключевых моментов при выборе франшизы
▪ Подводные камни при работе по франшизе

Участники дискуссии:
Валерия Белова, партнер Агентства защиты интеллектуальных прав
«ИНКО»
Татьяна Давыденко, ведущий юрист по интеллектуальной
собственности ООО «Торговая Компания «Мираторг» (г. Москва)
Наталия Рей, управляющий партнер ConsultPark, эксперт по
франчайзингу и масштабированию бизнеса
Арина Шульга, партнер Mitchell Silberberg & Knupp LLP (США)
21.11.2019. Четверг // Параллельные мероприятия
Место: Конференц-зал Администрации Центрального округа (ул. Ленина, 57)
15:30 – 18:30

Public Talk: открытый разговор для студентов
Карьера в юридическом бизнесе
Спикер:
Владимир Хвалей, руководитель практики по разрешению споров
международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи»,
Председатель Правления Арбитражной Ассоциации (г. Москва)
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Public Talk: открытый разговор для студентов
Миссия юриста
Спикер:
Александр Ермоленко, к.ю.н., доцент Московского государственного
университета им. О.Е. Кутафина, партнер юридической компании ФБК
– право (г. Москва)
22.11.2019. Пятница
Место: DoubleTree by Hilton (ул. Каменская, 7/1)
08:30 – 09:00 Регистрация
09:00 – 12:00

Панельные дискуссии. Юридические технологии
1 часть. Юридическая техника составления договоров. Legal design
Модераторы:
Екатерина Шехтман, патентный поверенный, управляющий партнер
Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»
Юлия Макаренко, партнер юридического партнерства «Курсив»
Темы обсуждения:
▪ Каким мы видим идеальный договор? Что в нем самое главное,
можно ли убрать лишнее?
▪ Язык договора - можно ли сделать договор понятным
инструментом?
▪ Как согласовывать договоры? Как подписать договор с большой
компанией?
▪ Как работать по договору, чтобы не идти в суд?
▪ Как смотрят суды на современные договоры?
▪ Каким должен быть договор, применимый в различных
юрисдикциях?
▪ Можно ли получить запрос от бизнеса на составление
грамотного договора?
Участники дискуссии:
Леонид Гурьев, адвокат, патентный поверенный США, советник MG-IP,
P.C. (США)
Татьяна Давыденко, ведущий юрист по интеллектуальной
собственности ООО «Торговая Компания «Мираторг» (г. Москва)
Зоя Ильенка, адвокат, партнер 1961 ABOGADOS Y ECONOMISTAS
(Испания)
Виктория Краснова, юрист IT компании Sibedge (г. Томск)
Александра Мельникова, вице-президент по правовым вопросам
компании Aviasales
Павел Мищенко, ИТ-юрист, управляющий партнер Runetlex, энтузиаст
понятных договоров
Алексей Мошнов, начальник правового управления «АЛРОСА» (г.
Москва)
Алексей Радкевич, директор агентства интернет-маркетинга «Студия
ЯЛ»
Александр Хвощинский, LL.M, управляющий партнер LS StratAgency
(Германия)
Эдуард Чучманский, начальник юридического отдела ГК «Газойл»
Арина Шульга, партнер Mitchell Silberberg & Knupp LLP (США)
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13:00 – 16:00

2 часть. Судебная психология
Эффективное представление доказательств и заявление аргументов.
Судебные поединки партнёров.
Обратная связь от судей.
Модератор:
Евгения Бондаренко, налоговый консультант, управляющий партнер
юридической компании «Юсконсалт»
Участники дискуссии:
Дмитрий Гриц, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы
«Гриц и партнеры», к.ю.н., директор Института бизнес-права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва)
Александр Ермоленко, к.ю.н., доцент Московского государственного
университета им. О.Е. Кутафина, партнер юридической компании ФБК –
право (г. Москва)
Юрий Зачек, бизнес-тренер и коуч первых лиц, профессиональный
сертифицированный коуч Международной Федерации Коучинга (PCC
ICF) и Международного Эриксоновского Университета (г. СанктПетербург)
Евгений Киселев, профессиональный медиатор, тренер медиаторов,
Президент
Союза
профессиональных
медиаторов
«М2В»,
международная сертификация в качестве медиатора
Людмила Малимонова, заслуженный юрист России, арбитражный
судья в отставке
Михаил Морозов, председатель коллегии арбитров отделения
Арбитражного центра РСПП в Новосибирске
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции (г. Кемерово)
Мария Сидорова, к.ю.н., партнер адвокатского бюро «А2» (г. Москва)
Владимир Хвалей, руководитель практики по разрешению споров
международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи»,
Председатель Правления Арбитражной Ассоциации (г. Москва)
Приглашенные лица в качестве судей:
Представители судейского сообщества
Представители бизнеса
Представители юридического сообщества

16:30 – 18:30

3 часть. Юристы и СМИ: источники и манипуляторы
Модераторы:
Андрей Кузнецов, директор и главный редактор информационноаналитического агентства «Центр деловой жизни»
Татьяна Гончарова, адвокат, управляющий партнер юридической
компании LexProf
Темы обсуждения:
▪ Репутационный капитал адвокатов и юридических компаний:
как заработать, как потерять
▪ По каким критериям СМИ выбирают эксперта-юриста для дачи
комментариев?
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▪
▪
▪

▪
▪

Технологии взаимодействия юристов и журналистов – приемы
конкуренции: классика или хайп?
Этика взаимодействия юристов и журналистов: источники и
манипуляторы
Перспективы взаимодействия юристов и СМИ: борьба с
коррупцией, повышение прозрачности и ответственности
государственных институтов и бизнес-структур
Где грань между активной гражданской позицией и давлением
на суд?
Как сделать уважение к суду не только обязательным, но и
добровольным?

Участники дискуссии:
Дмитрий Гриц, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы
«Гриц и партнеры», к.ю.н., директор Института бизнес-права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва)
Елена Ершова, главный редактор журнала «Корпоративный юрист» (г.
Москва)
Алексей Мазур, руководитель аналитического отдела сайта Тайга.инфо,
ведущий телепрограмм «Тайга.Взгляд» и «Чё»
Людмила Малимонова, заслуженный юрист России, арбитражный
судья в отставке
Степан Матаев, управляющий партнер юридической компании
«Аспект» (г. Тюмень)
Виктория Минаева, главный редактор газеты «Комсомольская правдаНовосибирск»
Сергей Медведев, заместитель прокурора Новосибирской области,
старший советник юстиции
Ирина Оникиенко, адвокат, партнер Capital Legal Services, руководитель
практики разрешения споров (г. Санкт-Петербург)
Наталья Папушина, судья Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции (г. Кемерово)
Ирина Рудковская, руководитель службы радио ГТРК «Новосибирск»
Екатерина Тягай, к.ю.н., адвокат, партнер коллегии адвокатов PEN &
PAPER, руководитель практики «Особых поручений (Sensitive Matters)»
(г. Москва)
Владимир Хвалей, руководитель практики по разрешению споров
международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи»,
Председатель Правления Арбитражной Ассоциации (г. Москва)
Александр Хвощинский, LL.M, управляющий партнер LS StratAgency
(Германия)
Участие в мероприятиях SibLegalWeek – 2019 бесплатное.
Для участия обязательна регистрация на сайте http://www.siblegalweek.ru
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