
Приложение 

Программа 

практико-ориентированного 

курса повышения квалификации 

«ПРАВО И БИЗНЕС В ПЕРИОД КРИЗИСА:  
АКТУАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, НАВЫКИ И ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Раздел 1 

Корпоративные правоотношения 

и иные вопросы работы организации 

1.1 Чек-ап основополагающих документов организации в период кризиса 
1 час 

 

 

 

1.2 

Партнерство: как сбалансировать интересы бизнес-партнеров и 

избежать конфликтов?  

2 часа 

 

1.3 Специальные режимы работы предприятий 
1 час 

 

1.4 Налогообложение компаний: актуальные вопросы 
1 час 

 

1.5 

Новшества Трудового Законодательства 

в связи с мобилизацией, введением режимов реагирования и 

повышенной готовности, отменой директивы о мобилизации 

некоторых категорий граждан и привлечению не служивших 

Работников старше 30-ти лет на военные сборы 

1 час 

 

1.6 
Практический разбор последних изменений законодательства о 

персональных данных 

1 час 

 

1.7 
Особенности защиты прав на интеллектуальную собственность в 

современный период 

1 час 

 

1.8 

Правоотношения,  

связанные с использованием и оборотом недвижимости.  

Влияние кризиса 

1 час 

 

Раздел 2 

Практические рекомендации 

по договорной работе в период кризиса 

2.1 
Чек-ап 

внутрироссийских договоров. Основные риски 

2 часа 

 

2.2 Госконтракты: на что обратить внимание 
1 час 

 

2.3 
Чек-ап международных контрактов. Основные риски 

 

2 часа 

 

2.4 

Основы профилактики коррупции в бизнес-среде 

 

Форс-мажор: что признается, какие правовые последствия? 

2 часа 

 

Раздел 3 

Защита интересов компании в судах 



 

3.1 
Цифровизация гражданского и арбитражного процесса 

1 час 

 

3.2 Арбитражный процесс 
1 час 

 

3.3 Третейское разбирательство 
1 час 

 

3.4 

Оценочные и технические экспертизы как эффективный инструмент 

для разрешения спорных ситуаций в хозяйственной деятельности 

организации, а также доказательная база в рамках судебных 

разбирательств 

1 час 

 

Раздел 4 

Деловые коммуникации 

 

4 Практикум эффективного ведения переговоров 
4 часа 

 

 

Спикеры курса: 

Лежнин Роман Александрович - председатель Коллегии адвокатов 

«Лежнин и партнёры», доцент кафедры РГЭУ (РИНХ), председатель 

исполнительного комитета Ростовского отделения «Ассоциации юристов 

России», арбитр МКАС при ТПП РФ, к.ю.н. 

Самигуллин Дмитрий Дамирович - адвокат, к.ю.н, партнер 

международной юридической фирмы GRATA International, 

сертифицированный медиатор, эксперт по построению бизнес-партнерств по 

методике «Партнерская сессия». Рекомендован международными и 

российскими юридическими рейтингами: Chambers Europe, Legal 500, Best 

Lawyers, Forbes Legal, Коммерсант, Право 300. 

Федоренко Наталия Владимировна - профессор кафедры Гражданского 

процесса РГЭУ (РИНХ), доктор социологических наук, кандидат  

юридических  наук, Председатель Арбитражного суда Ростовской 

области    в   заслуженной   отставке,   председатель   Совета  ТПП 

Ростовской области. 

Мисник Николай Анатольевич - эксперт по вопросам информационной 

безопасности и информационному праву, председатель комитета по 

безопасности предпринимательской деятельности ТПП Ростовской области, 

директор ООО «РЭАЦ «Эксперт». 

Михайленко Олег Валентинович - управляющий партнер Адвокатского 

бюро "Михайленко и партнеры", к.ю.н., доцент. 

Арбекова Элеонора Марсельевна - директор  «Юридическая  контора  

«Фетинг  и  К», арбитр Международного коммерческого арбитражного суда 

при ТПП РФ. 



Меркурьев Геннадий Геннадьевич – юрист, эксперт ВЭД, директор 

компании ООО «ОМИКРОН», руководитель подразделения всероссийского 

таможенного представителя «Центр таможенного оформления».  

Великородова Ирина Анатольевна -  судья Арбитражного суда 

Ростовской области с 2014 по 2022 г.г., ст. преподаватель кафедры 

гражданского и предпринимательского права РАНХиГС, ассоциированный 

партнёр Коллегии адвокатов «Лежнин и партнёры».   

Сидорова Юлия Николаевна - старший юрист по налогам ООО «Джей 

Би Ай Груп». 

Харченко Ольга Валерьевна - старший юрист по трудовым вопросам 

ООО «Джей Би Ай Груп». 

Щепун Ирина Ибрагимовна - руководитель корпоративной практики 

Коллегии адвокатов «Лежнин и партнёры», адвокат. 

Сульженко Анатолий Андреевич - руководитель практики 

интеллектуальной собственности Коллегии адвокатов «Лежнин и партнёры», 

адвокат.  

Елева Валерия Валерьевна - руководитель  филиала  ТПП РФ - 

ответственный секретарь Отделения МКАС в г. Ростове-на-Дону. 

Удовенко Ольга Александровна - руководитель Центра медиации, 

медиатор, тренер медиаторов, психолог. 

Шаповалова Марианна Ивановна - юрист, начальник правового 

управления ТПП Ростовской области. 

Можин Станислав Владимирович – руководитель Центра поддержки 

конкурсных процедур ТПП Ростовской области. 
 

 

 


