г. Челябинск
ул. Лесопарковая, 6
отель «Парк Сити»

Проект программы
19 октября
9.00-10.00
10.10-11.40

Регистрация, дружественный кофе - брейк
Открытие Бизнес - конференции
Пленарная сессия «Переговоры & Медиация. Обзор тенденций 2018 года»
Модератор:
Татьяна Еремеева, генеральный директор Центра медиации «ПокровЪ», Председатель
президиума Объединённого Делового совета по медиации, организатор IV
Всероссийской ежегодной Бизнес-конференции «Переговоры & Медиация 2018»
Приглашенные и подтвержденные докладчики:
Вячеслав Александрович Зайцев, заместитель начальника Главного управления
юстиции Челябинской области
Елена Владимировна Гартвик, федеральный судья Калининского районного суда г.
Челябинска
Татьяна Андреевна Степанова, директор АНО «Агентство инвестиционного развития
города Челябинска»
Представитель МФЦ «Территория Бизнеса»
Светлана Байрамовна Полич, заместитель председателя Арбитражного суда
Челябинской области в отставке, судья второго квалификационного класса в отставке,
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и гражданского
судопроизводства Южно-Уральского государственного университета, дисциплины
гражданское и семейное право.
Доклад на тему: «Институт судебного примирения: научные и практические прогнозы»
Александр Дмитриевич Карпенко, кандидат биологических наук, доцент кафедры
конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета, известный
конфликтолог-практик, переговорщик и профессиональный медиатор
Доклад на тему:“Тенденции в российской медиации и ее месте в современной России»
Евгений Александрович Тимофеев, директор благотворительного фонда «МОСТ»,
общественный деятель, партнёр по организации IV Всероссийской ежегодной Бизнесконференции «Переговоры & Медиация 2018»

11.50 - 12.50
12.50 - 14.20

Кофе - брейк
Дискуссионная площадка «Урегулирование конфликтных ситуаций глазами
бизнеса»
Модератор:
Ольга Алексеевна Князева, исполнительный директор Союза
медицинских организаций «МЕДСОЮЗ», саморегулируемой организации частных
медицинских клиник
О чём пойдёт речь:
- Как быть малому и среднему предпринимательству в ситуации сокращения персонала
- Что выгоднее увольнять или оставлять сотрудников и как внедрять изменения в
организации
- Выгорание сотрудников, конфликты внутри коллективов
Приглашенные и подтвержденные докладчики:
Сергей Александрович Кислов, партнёр Коллегии адвокатов города Москвы

«Ковалёв, Тугуши и партнёры».
Доклад на тему: «Всё или ничего? Или компромисс? - какова роль медиации в деле
урегулирования конфликтов.»
12.50 - 14.20

Креативная сессия в формате World Cafe на тему «Адвокатура & Медиация»
Модераторы: Зульфия Тойчиевна Атаханова, председатель Московской Коллегии
Адвокатов «Каденова и партнёры»,соорганизатор московского кейс-клуба "Адвокатура
& Медиация"
Сергей Валентинович Щеголев, бизнес - тренер, медиатор Объединённого Делового
совета по медиации
Приглашенные и подтвержденные докладчики:
Андрей Юрьевич Каюрин, председатель Президиума коллегии адвокатов
"Свердловская областная гильдия адвокатов", член Совета Адвокатской палаты
Свердловской области, вице-президент Гильдии российских адвокатов,член комитета
Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области
Доклад на тему "Опыт участия адвокатов Адвокатской палаты Свердловской области в
медиативных процедурах"

14.20 - 14.40
14.40 - 16.10

Кофе - брейк
Дискуссионная площадка «Переговоры с представителями проверяющих
госструткур и изменения в законодательстве для предпринимателей »
Модератор:
Приглашенные и подтвержденные докладчики:

16.15 -17.00
17.30 -22.00
20 октября
9.00-9.30
9.30-11.00

Ольга Сидорова, партнёр, адвокат Адвокатского бюро «Ковалёв, Рязанцев и
партнёры». Доклад на тему «Примирение сторон по несчастным случаям на
производстве»
Антон Усков, Арбитражный Управляющий, член Союза «СРО АУ «Стратегия»,
медиатор
Доклад на тему «Кто и чем ответит за долги: директор, собственник, учредитель? Кто
ещё?"
Розыгрыш лотереи. Подарки организаторов для участников Бизнес-конференции
Фуршет друзей медиации. Экскурсия по достопримечательностям Челябинска. Караоке
— батл, закрытая вечеринка.
Регистрация, дружественный кофе-брейк
Дискуссионная площадка «Тренды в профессиональной деятельности медиаторов:
изменения в профильном законодательстве, обучение медиаторов, этические
основы»
Приглашенные и подтвержденные докладчики:
Ирина Николаевна Берлева, руководитель Центра медиации НИИ Липецкого
государственного технического университета, практикующий медиатор
Татьяна Викторовна Еремеева, генеральный директор Центра медиации «ПокровЪ»,
Председатель президиума Объединённого Делового совета по медиации, организатор IV
Всероссийской ежегодной Бизнес-конференции «Переговоры & Медиация 2018»
Антон Петрович Кожемяко, специалист Теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ) 4-го уровня по классификации Международной ассоциации ТРИЗ. Эксперт по
продажам сложных решений и продаж на рынке В2В

11.15-13.00

11.15-13.00

Мастер — класс «О переговорах и медиации в российском бизнесе»
Ведущий мастер-класса:
Александр Дмитриевич Карпенко, кандидат биологических наук, доцент кафедры
конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета, известный
конфликтолог-практик, переговорщик и профессиональный медиатор
Круглый стол «Медиация судебных споров и переговоры до суда»
Модератор:
Елена Владимировна Гартвик, федеральный судья Калининского районного суда г.
Челябинска
Приглашенные и подтвержденные докладчики:

11.15-13.00

13.00 - 13.30

Елена Николаевна Соловьева, адвокат Адвокатской Палаты города Москвы, тренер медиатор, руководитель Центра медиации РААН, психолог, Почетный адвокат России
Мастер –класс «Главные фишки переговорщика»
Ведущий мастер-класса:
Константин
Валентинович Смирнов , бизнес — тренер, эксперт в области
переговоров и продаж
Подведение итогов IV Всероссийской ежегодной Бизнес-конференции «Переговоры &
Медиация 2018»

ВНИМАНИЕ! Организаторы оставляют за собой право в любое время менять содержание, время, местоположение сессий
и т.п. проекта программы Бизнес-конференции 2018.
Контактное лицо: Председатель Организационного комитета IV Всероссийской ежегодной Бизнес-конференции Татьяна Еремеева,
контактный телефон: +7 351 905 33 33, официальный сайт мероприятия www.бизнесконференция74.рф , официальный е-мэйл
conference@pokrov74.com
Ведущий координатор по вопросам партнерства в качестве спонсора, Анна Филиппова, контактный телефон: +7 912 79 50 519 , +7 9 22 72
29 050

