
Программа
Договоры

10:00   Что учесть при работе с договором аренды в 2023 году:  
значимые позиции судов

  Андрей Громов, к.ю.н., доцент юрфака мГУ, ИЦЧП и НИУ вШЭ

10:20   Как взыскивать убытки во время кризиса 
  владимир ЕфрЕмов, адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру»

10:40   ДисКуссия. Какие меры принять для защиты компании  
в новых проектах

  Сергей ГлАНдИН, адвокат, партнёр адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners

  Кристина ИКАЕвА, старший юрист адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners

  Александр ГАврИлов, руководящий юрист BIRCH LEGAL

Банкротство

11:20   Как юристу защитить директора и себя от субсидиарной 
ответственности

   Андрей НАбЕрЕжНый, главный редактор «Арбитражной практики для юристов»,  
директор проектов в ПАо «Сбербанк»

11:40  Как управлять предприятием при банкротстве 
  Андрей бЕжАН, адвокат, к. ю. н., управляющий партнер ALTHAUS Group

12:00   Как включить требование в реестр кредиторов:  
что учесть юристу в 2023 году

  Алексей КоСтовАров, адвокат, партнер адвокатского бюро «линия права»

12.20   ДисКуссия. Как работать после моратория  
на банкротство

   Андрей НАбЕрЕжНый, главный редактор «Арбитражной практики для юристов»,  
директор проектов в ПАо «Сбербанк»

  Андрей бЕжАН, адвокат, к. ю. н., управляющий партнер ALTHAUS Group



Проверки

13:00   Как предиктивная аналитика помогает управлять  
юридическими рисками

  Екатерина лАзАряН, юрист, руководитель сервиса Юрист компании Контрагенты

13:20   Как взаимодействовать с ромкомнадзором при обработке 
персональных данных сотрудников и третьих лиц

  Ксения ПЕтровЕЦ, старший юрист BIRCH LEGAL

13:40   Как не провалить проверку гиТ 
  валерия АрШИНовА, адвокат, старший партнёр ЮК «Альтависта», кадровый аудитор

14:00   ДисКуссия. Как подготовиться к внеплановой проверке
  Ксения лИтвИНовА, партнер «Пепеляев Групп»

  Алла ГорбУШИНА, эксперт в области обработки и защиты персональных данных

  Наталья АГУрЕЕвА, советник государственной службы рф 1-го класса

ПроЦесс

14:40  Как судиться с чиновниками и государством по новым правилам
  Павел ХлЮСтов, адвокат, к. ю. н., управляющий партнер «Павел Хлюстов и партнеры»

15:00  Как судиться в арбитражном суде первой инстанции в 2023 году 
  роман мАСАлАджИУ, к. ю. н., ведущий эксперт Системы Юрист

15:20   судебный процесс 2023. Как организовать работу с помощью 
современных IT-инструментов

  владислав ПоНКрАтов, руководитель по развитию системы учета судебных дел XSUD

15:40   ДисКуссия. Как теперь судиться с иностранными компаниями 
в россии и за границей

  Павел ХлЮСтов, адвокат, к. ю. н., управляющий партнер «Павел Хлюстов и партнеры»

  роман мАСАлАджИУ, к. ю. н., ведущий эксперт Системы Юрист

  владислав ПоНКрАтов, руководитель по развитию системы учета судебных дел XSUD

Экстренный Блок

14:40  воПрос-оТвеТ. Что делать бизнесу в условиях мобилизации
  роман мАСАлАджИУ, к. ю. н., ведущий эксперт Системы Юрист

  виктория фроловА, главный редактор Системы Юрист


