
 
VII Международный форум продвижения юридических услуг  

12–13 декабря 2019 года 

ПРОГРАММА 

 

ДЕНЬ 2  

13 декабря 

 

09:00–

09:30 

УТРЕННИЙ БОКАЛ ШАМПАНСКОГО. ФЕЙСКОНТРОЛЬ УЧАСТНИКОВ 

09:30–

10:30 
МАСТЕР-КЛАСС 1 

 

Стратегическая сессия для юрфирмы 

 

МАСТЕР-КЛАСС 2 

 

Анна ЧАПЛЫГИНА, специалист по этикету и 

моделированию поведения 

Нетворкинг на мероприятиях: пошаговая 

инструкция 

10:30–

11:00 

КОФЕ-БРЕЙК 

 СЕКЦИЯ 1 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД ПАРТНЕРА 

Модератор: Юлия ПАТИЙ, партнер, CEO 

АО AVER LEX 

СЕКЦИЯ 2 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРИЕМЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ  

Модератор: Юлия ФУРМАНОВА, 

операционный директор Юридической 

группы LCF 

11:00–

12:30 
 Как бренд фирмы 

может усилить 

бренд ее юриста (не 

партнера) 

 Риски 

инвестирования в 

развитие 

персональных 

брендов юристов 

 Стоит ли 

удерживать 

«загоревшуюся 

звезду» 

 Персональный 

«ребрендинг» 

 Токсичный бренд 

 Персональная 

ответственность 

юристов за бренд 

юрфирмы 

 Построение 

персональных 

брендов в эпоху 

всего токсичного 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Партнер ЮФ 

 Маркетолог ЮФ 

 Продвижение через 

электронные биржи  

 Что реально работает 

из инструментов legal 

tech? 

 Какова конверсия 

маркетинговых усилий 

компании, или это 

только имиджевое 

дополнение к бренду?  

 Кто и как 

оцифровывает 

эффективность своих 

промо-активностей? 

 Юристы в YouTube/на 

ТВ 

 Хайп в сетях 

 Экстравагантность как 

способ привлечения 

внимания 

 

 

 Юлия 

ФУРМАНОВА, 

операционный 

директор 

Юридической 

группы LCF 

 Мария 

КОШУТСКАЯ, 

PR менеджер, 

KPMG в Украине 

 Олег КИРИЧУК, 

PR-координатор 

Asters 

12:30–

13:30 

ОБЕД 

13:30–

14:30 
МАСТЕР-КЛАСС 3 

Елена ДЕРЕВЯНКО, управляющий партнер 

агентства PR-Service  

МАСТЕР-КЛАСС 4  

Ирина ХИМЧАК, сооснователь и партнер 

коммуникационной группы BeCentric 



 

PR + Legal: комплексный сервис для клиента 
 

Как наладить продажи в юрбизнесе 

14:30–

14:45 

КОФЕ-БРЕЙК 

 СЕКЦИЯ 3 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЮРБИЗЕ: 

РАБОТАЕМ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ 

Модератор: Алексей МЕНИВ, партнер АО 

«Шкребец и Партнеры» 

 

СЕКЦИЯ 4 

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ ТОП-

ЭЙЧАРОВ ЮРРЫНКА 

14:45–

16:15 
 Еще большая 

скорость 

работы и 

масштабирован

ия: как успевать 

за клиентом и 

обгонять 

конкурентов 

 Личная 

результативност

ь партнеров: как 

выстроить 

приоритеты, на 

чем сегодня 

должен 

фокусироваться 

партнер, а что 

делегировать 

 Как эффективно 

управлять 

бюджетом 

компании? 

Какие 

инвестиции в 

развитие дают 

ощутимый 

результат? 

 Уровни и 

инструменты 

измерения 

эффективности 

(KPI) юрфирмы 

и юристов 

 Как партнеру 

юрфирмы 

параллельно 

вести другие 

виды бизнеса и 

можно ли при 

этом оставаться 

успешным в 

каждом из них? 

И помогает ли 

это или вредит 

продвижению 

основного 

бизнеса? 

 Work-life 

balance: как 

 Роман ЗАГРИЯ, 

управляющий 

партнер ЮК 

PRAVO 

GARANT 

 Кирилл 

ФЕСИК, 

Управляющий 

партнер 

MITRAX, к.ю.н. 

 Дмитрий 

АЛЕКСАНДРОВ, 

старший партнер 

ALEXANDROV 

& PARTNERS 

 Как и по каким 

критериям 

проходят 

evaluations в 

разных 

юрфирмах? Как 

происходит 

оценка, что 

оценивают: 

профессиональные 

качества, soft 

skills? 

 Как сформировать 

команду юристов, 

которую не смогут 

переманить 

конкуренты? 

 Чем сегодня 

заманивать и 

удерживать 

юристов: 

конкуренция 

брендов, зарплат, 

соцпакетов или 

возможностей 

стать партнером 

 Ограничения на 

практику после 

госслужбы, 

соглашения о 

неконкуренции, 

этика переходов 

  



часто и каким 

образом 

наполнять свои 

внутренние 

ресурсы, чтобы 

«заряда» 

хватало на 

дольше? 

  

16:15–

16:30 

КОФЕ-БРЕЙК 

SUCCESS STORIES 

Уроки, которые вдохновляют… 

 

16:30–

18:00 

 

 

18:00–

20:00 

Церемония награждения PLS Top Teams Awards 2019 

 

 

 


