
      Проект  

         

ДЕЛОВАЯ ПРОГАММА 

XI  Юридический форум Южного Урала 

11-12 апреля 2019 года, г.Челябинск  

 

11 апреля 2019 года,  Первый день работы XI Юридического Форума Южного Урала 

включая авторский семинар от Бевзенко Романа Сергеевича 

 

Место проведения: Гранд-отель «Видгоф», г.Челябинск, пр.Ленина, д.26-а, Зал «Магнат»  

 

Время Докладчик 

 

Тема выступления 

8.30 – 9.20  Сбор участников, приветственный кофе  

 

 

9.30-10.00  

 

 

Торжественное открытие XI Юридического Форума Южного Урала 

Модераторы:  

Мирный Никита Владимирович – адвокат, член совета «ЮУПП» 

Тараскина Галина Владимировна – директор Юридической компании «Виктория», 

член Совета «ЮУПП» 

 

Приглашены на открытие:  
Представитель Правительства Челябинской области,  

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области,  

Директор  УФ «Российского государственного университета правосудия»  

Председатель Арбитражного суда Челябинской области,  

Председатель Адвокатской палаты Челябинской области,  

Председатель ЧРО ООО «Ассоциации юристов России»,  

Председатель ЧОО ООО «Опора России» 

 

 

 

Пленарная сессия   «Обзор основных изменений законодательства 20/19» 

10.00-10.30   Козлова Анна Алексеевна – 

руководитель Челябинского УФАС России  

  

Доклад: «Обзор изменений в  

антимонопольном законодательстве-2019»  

 

10.30-11.00  Представитель Министерства 

строительства и инфраструктуры 

Челябинской области   

 

Доклад: «От долевого участия к 

проектному финансированию. Обзор 

последних изменений в 214-ФЗ» 

11.00-11.30  Целых Александр Петрович -  

Управляющий, Главный юрист  

Юридической фирмы «СпецЮст», член 

Совета НП «ЮУПП»  

 

Доклад: «Процессуальная реформа: 

грядущие ключевые новеллы 

процессуальных Кодексов: как изменится 

российское правосудие»  

 

11.30 – 12.00  Мурашова Екатерина Юрьевна  - 

Председатель коллегии арбитров в                             

г. Челябинске Арбитражного центра при 

РСПП  

Доклад: «Арбитраж (третейское 

разбирательство) 2.0: развитие после 

реформы» 

12.00 – 12.30  Шабанова Евгения Викторовна – 

арбитражный управляющий (Компания 

Доклад: «Знаковые судебные акты в сфере 

банкротства: новая правоприменительная 



«Барский, Нестеренко и партнеры») 

 

практика» 

12.30 – 13.00  Киреенко Михаил Сергеевич - партнер 

Адвокатского бюро «КРП», адвокат, 

руководитель Уголовной практики, к.ю.н., 

доцент кафедры уголовное и уголовно-

исполнительное право, криминология 

ЮУрГУ; член Квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты ЧО. 

 

Доклад: «Дисбаланс уголовного закона и 

практики: реальна ли гуманизация 

уголовной ответственности бизнеса?» 

 

13.00 – 14.00  

 

Обеденный кофе-брейк 

  

Авторские семинары: 

 

 

14.00 – 16.00 

 

Бевзенко Роман  Сергеевич  –  

кандидат юридический наук,  

профессор Российской школы частного 

права,  

партнер Пепеляев Групп (г.Москва) 

 

 

 Авторский семинар «Знаковые 

изменения в области права о 

недвижимости»  

 - Единый объект недвижимости   

-  Реформа вещных прав 

-  Право застройки  

- Институт проектного финансирования на 

рынке строящегося жилья 

 - Споры о признании права собственности 

на объекты недвижимости 

16.00 – 17.00 Роман Фадеев - управляющий партнер 

юридической компании "Legal Jazz". 

Научный руководитель Мастерской "Digital 

law" в проекте "Летняя школа" 

(г.Екатеринбург) 

 

Мастер класс: «Инструменты 

структурирования инвестиционных и 

М&А сделок в российском праве» 

 

17.00 – 17.30  Дискуссия со спикерами первого дня форума  

 

 

12 апреля 2019 года, Второй день работы XI Юридического Форума Южного Урала 

Место проведения: Гранд-отель «Видгоф», г.Челябинск, пр.Ленина, д.26-а. 

9.30 – 11.00  Деловой юридический завтрак с организаторами и спикерами Форума (по 

дополнительной регистрации или приглашениям)   

 

Тема делового завтрака: «Как построить партнерство в консалтинге»  

 

 

11.00 – 18.00 

 

Работа параллельных площадок: 

 

       

Секция  «Маркетинг и управление  

в юридическом бизнесе» 

 

Модераторы: Малько Мария  – член Совета ЮУПП  

 Чвало Алексей – адвокат, член Совета ЮУПП 

 

Зал «Дипломат» 

 

Секция:  «Бизнес и право» 

  

Модератор:  Целых Александр Петрович –   

Управляющий, Главный юрист  Юридической 

фирмы «СпецЮст», член Совета НП «ЮУПП»   

 

Зал «Консул» 



11.00-

12.00 

Гриц Дмитрий – адвокат, медиатор, 

кандидат юридических наук, управляющий 

партнер «Гриц и партнеры»,  Директор 

Института бизнес-права Университета им. 

О.Е. Кутафина (г.Москва) 

 

Мастер класс: «Ценность команды и 

командные ценности в юридической 

фирме» 

11.00-

12.00 

Майфат Аркадий Викторович – 

партнер коллегии адвокатов «Частное 

право», доктор юридических наук 

(г.Екатеринбург) 

 

Мастер-класс: «Взыскание убытков с 

контролирующих лиц предприятия» 

(тема на согласовании) 

 

12.00-

13.00 

Засухин Дмитрий – эксперт по маркетингу 

профессиональных услуг со специализацией 

юридический маркетинг, член 

Американской ассоциации юридического 

маркетинга  (г.Москва) 

 

Доклад: «Критические проблемы в 

маркетинге юридических услуг в России и 

СНГ» 

 

12.00-

13.00 

Загайнов Дмитрий – адвокат, партнер 

Группы правовых компаний 

ИНТЕЛЛЕКТ-С (г.Екатеринбург) 

 

Мастер-класс: «Риски договорной 

работы бизнеса» 

 

13.00-

13.30 

Золина Елена – маркетолог, основатель 

Высшей Школы Сервиса 

 

Доклад: «Ошибки, снижающие прибыль в 

юридическом бизнесе: роль коммуникаций, 

сервиса и клиентского маркетинга» 

13.00-

13.30 

Попова Ольга – управляющий 

Консалтинговой компанией «Лигал 

Эксперт» 

 

Тема доклада: На грани: налоговые 

правонарушения в бизнесе через призму 

уголовного права 

 

 

13.30- 

14.00 

Ковалев Евгений – адвокат, Управляющий 

партнер Адвокатского бюро "КРП", член 

Совета Адвокатской палаты Челябинской 

области 

 
Доклад:   "Рутинный маркетинг как элемент 

управления в юридической компании. 

Ежедневное погружение". 

13.30 

–

14.00 

Сидорова Ольга - адвокат уголовной 

практики  адвокатского бюро «Ковалев, 

Рязанцев и партнеры» 

 

Доклад:  «Уголовная ответственность 

работодателя в сфере 

предпринимательской деятельности» 

14.00 –  

14.30 
Махнѐва Анастасия - партнер, директор по 

развитию Группы правовых компаний 

ИНТЕЛЛЕКТ-С (г.Екатеринбург) 

 

Доклад: «HR-система в юридической 

фирме: карьерные треки и 

профессиональное развитие юристов». 

 

14.00-

14.30 
Шабанова Евгения -  арбитражный 

управляющий, член Совета НП «ЮУПП» 
  
Доклад: «Банкротство: юридические и 

финансовые риски для контролирующих 

лиц должника. Версия 20/19» 

14.30-

15.00 
Кофе-брейк  

 

14.30-

15.00 
Кофе-брейк  

 

Секция 

«Актуальные профессиональные 

 компетенции юриста» 

  

 Секция:  

«Реклама и интернет» 

15.00 – 

15.30 
Гартвик Елена Владимировна – судья 

Калининского районного суда в  отставке     

15.00-

15.30 
Соболевская  Татьяна Михайловна  – 

начальник отдела по контролю за 



(г. Санкт-Петербург)  

 

Доклад:  «Профессиональное 

представительство в суде. Взгляд судьи»  

 

рекламой Челябинского УФАС. 

 

Доклад: «Реклама юридических услуг: 

как привлекать клиентов без штрафов» 
 

15.30-

16.00 
Галюкова Мария Игоревна  - судья 

Центрального районного суда г.Челябинска, 

к.ю.н., доцент, член Российской академии 

юридических наук 

 

Доклад: «Скандализация» правосудия: за и 

против 

 

15.30-

16.30 

Хохолков Михаил - ведущий юрист 

Группы правовых компаний 

ИНТЕЛЛЕКТ-С, член Экспертного 

совета по законодательству о рекламе 

УФАС Свердловской области 

(г.Екатеринбург) 

 

Мастер-класс: «Безопасность в 

интернет-пространстве: что нужно знать 

владельцам сайтов» 16.00-

16.30 
Фрамуза Татьяна – многократный 

победитель турниров и чемпионатов по 

Управленческой борьбе, тренер по 

успешным переговорам (г.Санкт-Петербург) 

 

Мастер-класс: «Правила эффективных 

переговоров: гармония эмоций и разума» 

16.30 – 

17.00 
Фадеева Наталья – тренер по адаптивным 

технологиям и ораторскому мастерству  

 

Мастер-класс: «Публичное выступление в 

деятельности юриста: секреты успеха»  

 

16.30 

– 

17.00 

Сазонов Вячеслав – директор по 

развитию ООО «Рус Девелопмент» 

 

Доклад: «Информационные технологии 

в юридическом бизнесе» 

17.00-

17.30 
Общая сессия. Ведущий: Психолог, коуч 

 

Доклад: «Осторожно: высокое напряжение! Как справиться с эмоциональным выгоранием в 

профессиональной деятельности» 

 

17.30-

18.00  
Дискуссия со спикерами второго дня Юридического форума  

 

12 апреля 2019 года в 19.00   

Торжественный ужин (по дополнительной регистрации и приглашениям) 
 

 


