Эксперты

2 декабря 2020 (среда)

Голощапов Алексей Михайлович
Управляющий партнер компании WHITESTANDARD. Кандидат
юридических наук, автор более 30 публикаций, в том числе
монографий по реформе гражданского законодательства.
Практикующий юрист. Корпоративный лектор ПАО «Газпром»
и корпорации «РОСАТОМ»

Митрофанова Валентина Васильевна
Кандидат экономических наук. Эксперт по социальнотрудовым отношениям. Руководитель центра Правовой
экспертизы Совета по профессиональным квалификациям в
области управления персоналом при Национальном совете по
профессиональным квалификациям при Президенте РФ.
Директор
НОЧУ ДПО
«Институт
профессионального
кадровика». Профессиональный медиатор. Педагогический
стаж: Российская академия правосудия при Верховном суде
Высшем арбитражном суде, РЭА им. Плеханова, МГИМО
Бевзенко Роман Сергеевич
Кандидат юридических наук, партнер юридической компании
«Пепеляев Групп». До июня 2014 г. возглавлял Управление
частного права ВАС РФ, эксперт с более чем 25-летним
стажем в юридической профессии, автор более 70 научных
трудов и более 100 публикаций по вопросам гражданского
права, участник рабочих групп Совета при Президенте РФ по
кодификации
и
совершенствованию
гражданского
законодательства, действительный государственный советник
юстиции РФ 2-го класса

Программа форума:
Время проведения 10:00-16:00
(время московское)
10:00
«Риск дело благородное? Управление правовыми рисками»
Эксперт: Голощапов А.М.
1. Что такое правовые риски и их виды.
2. Как руководителю юридической службы и собственнику предприятия выявить
правовые риски?
3. Примеры правовых рисков и модели управления ими.
4. Актуальные вопросы управления рисками в договорах, заключаемых он-лайн.
5. Риски переговоров и электронной переписки.
6. Налоговые риски.
7. Корпоративные риски. Противодействие рейдерским захватам бизнеса.
12:20
«Трансформация трудовых отношений: итоги 2020 и новшества 2021 года»
Эксперт: Митрофанова В.В.
1. Как пандемия повлияла на развитие трудовых отношений?
Какие нововведения предприняли законодатели, и что из них останется в
нашей практике и в 2021 году?
Регуляторная гильотина. Новая Конституция РФ.
2. Дистанционный/удаленный и смешанный режимы работы.
Как правильно оформить и что учесть работодателю при их установлении?
3. Особенности проведения проверок контролирующими органами в 2020.
Выявление типичных нарушений.
Что нужно учесть работодателям в 2021 году?
Обзор судебной практики.
14:20
«Особенности договорной работы в период пандемии»
Эксперт: Бевзенко Р.С.
1. Непреодолимая сила и освобождение от ответственности за нарушение
обязательств.
2. Изменение обстановки как основание для расторжения или изменения
договора.
3. Прекращение обязательств в связи с невозможностью исполнения.
4. Иные вопросы обязательственного права в связи с пандемией COVID 19.

Форум проводится бесплатно. Количество мест ограничено!
Чтобы уточнить подробности регистрации, выберите регион
и свяжитесь любым удобным для Вас способом

Свердловская область
г. Екатеринбург
Телефон: 8 (343) 287-51-44
Почта: Kplus@prime.ru
сайт: prime.ru

Нижегородская область
г. Нижний Новгород
Телефон: 8 (831) 461-80-90
Почта: office@api.nnov.ru
сайт: api.nnov.ru

Ростовская область
г. Ростов-на-Дону
Телефон: 8 (863) 303-29-99
Почта: office@igc.ru,
сайт: igc.ru

Краснодарский край и
Республика Адыгея
г. Краснодар
Телефон: 8 (861) 255-51-11
Почта: serv@cons.ru
сайт: www.cons.ru

Республика Башкортостан
г. Уфа
Телефон: 8 (905) 002-47-82
Почта: respect@ufanet.ru
сайт: respectrb.ru

Пермский край
г. Пермь
Телефон: 8 (800) 300-03-68
Почта: hotline@telecom.perm.ru
сайт: telecom.perm.ru

Республика Татарстан
г. Казань
Телефон: 8 (800) 700-52-23
Почта: soprov@vkons.ru
сайт: vkons.ru

Воронежская область
г. Воронеж
Телефон: 8 (473) 239-08-33
Почта: office@vkv.ru
сайт: www.consultant-voronezh.ru

