Лучшие практики управления юридическим департаментом
Москва, 17 ноября 2016
Лофт «Среда», Нижний Сусальный переулок, дом 5 строение 4

Предварительная программа
9.00 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе
10.00 – 12.00 Последние тренды в управлении юридической функцией
Модератор - Яна Золоева, Руководитель юридической фирмы PwC Legal в России и СНГ


Привнесение юристами ценности для бизнеса
Традиционно юридическая функция является поддерживающей функцией и рассматривается бизнесом как центр затрат. В рамках данной сессии мы расскажем о лучших российских и международных
практиках по возмещению и экономии средств для компании, способах повышения клиентоориентированности юристов и качества оказываемой поддержки.
Спикеры:
Татьяна Одабашян, директор по правовым вопросам и комплаенсу «Объединенные пивоварни Хейнекен»
Алексей Никифоров, руководитель юридической поддержки «Сибур»
Сергей Лихопуд, директор по правовым вопросам дивизиона «Северсталь Российская стать»



Структура юридической функции: централизация vs децентрализация
В последние годы четко прослеживается тренд по централизации юридической функции российских
компаний. Многие компании создают юридические центры компетенций и общие центры обслуживания, однако для всех ли компаний централизованная структура юридического департамента является оптимальной?
Спикеры:
Лариса Валуева, руководитель блока «Правовой» «Промсвязьбанка»
Анастасия Шкарина, Директор юридического департамента Unilever Россия, Украина, Беларусь
Руслан Ибрагимов, вице –президент по правовым вопросам МТС (ожидается подтверждение)



Ключевые показатели эффективности руководителя юридического департамента и юриста.
По данным Бенчмаркинга юридической функции -2016, 75% компаний установило КПЭ для руководителя юридического департамента, 59% - сделало это и для юристов. Каковы же КПЭ для юристов и
нужны ли они?
Спикеры:
Александр Краснов, руководитель юридического департамента «Мираторг»
Оксана Мазунина, Начальник Юридического управления, ОАО «Атомэнергомаш»

12.00 – 12.30 Кофе-брейк
12.30 – 14.30 Автоматизируй это! Типичные проблемы автоматизации юридических процессов
Модератор – Хольгер Цшайге, генеральный директор «Инфотропик Медиа»


Автоматизация юридических процессов: с чего начать?
Подготовка юристов к автоматизации – залог успеха всего проекта. Как проанализировать и выбрать
процессы, которые стоит автоматизировать? В каких случаях можно обойтись доступными ИТрешениями? Как обосновать руководству необходимость выделения средств на автоматизацию
юридических процессов? Как составить техническое задание для ИТ-специалистов и говорить с ними
на одном языке? Эти и другие вопросы мы обсудим на конкретном примере оптимизации и автоматизации одного юридического процесса.
Спикеры:
Виктория Арутюнян, старший юрист PwC Legal
Дарья Филиппова, руководитель юридического отдела Takeda Pharmaceuticals



Провайдеры ИТ-решений для юристов: инструкция по поиску
На какие аспекты следует обратить особое внимание при принятии решения при выборе провайдера? Мы готовы поделиться с вами практической инструкцией по поиску и выбору провайдера.
Спикеры:
Хольгер Цшайге, генеральный директор «Инфотропик Медиа»
Сергей Переверзев, руководитель по исковому производству и правовому сопровождению инфраструктуры связи «Мегафон»

14.30 – 15.30 – Обед
15.30. – 17.30. Как меняется карьера инхаус-юристов в турбулентные времена?
Модератор - Елена Баринова, эксперт по подбору старшего юридического персонала, карьерному консультированию, ведущая авторских мастер-классов, преподаватель ВШЭ




Рынок юридических услуг (последние тренды, расстановка сил, возрастание роли юристов инхаус).
Какие юристы нужны сегодня бизнесу? (какие качества востребованы, как формируется предложение, сколько уходит на поиск нового места, прогнозы);
Эффективное управление карьерой (как реализовать себя максимально; на что делать акцент;
каковы точки роста).

Спикеры:
Александр Смирнов, Директор юридического департамента Московской биржи
Катерина Харитонцева, Директор юридического департамента госкорпорации «Роскосмос»
Валерий Сиднев, Директор юридического департамента «Еврохим»
Александр Тарабрин, Руководитель юридического департамента, Открытие Холдинг

18.00. – 21.00. Торжественный прием по случаю старта конкурса «Лучшие юридические департаменты России ‒ 2017».



Выступления членов Экспертного совета конкурса
Развлекательная программа

Партнер приема – адвокатское бюро А2

В Программе возможны изменения.

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ?
Чтобы…
Познакомиться с самым передовым опытом управления юридической функцией.
Сравнить ваш юридический департамент с другими и узнать, как коллеги из вашей и других отраслей решают актуальные проблемы управления
Получить рекомендации от ведущих консультантов по управлению, бизнес-коммуникации, построению карьеры, автоматизации.
Узнать стратегии победы в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России» на Торжественном приеме в честь старта конкурса
Регистрация на сайте: http://legalinsight.ru/forum/
Стоимость
25 000 рублей – полный пакет участника для корпоративных юристов (участие во всей программе,
кофе-брейки, обед, вечерний прием).
30 000 рублей – полный пакет участника для консультантов (количество мест ограничено!).
Для участников Форума руководителей юридических департаментов прошлого года и для редакционных подписчиков журнала Legal Insight предоставляется скидка 10%.
По любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Виктории Хайруллиной Тел. +7 (905) 257-47-80, email: vk@infotropic.ru или к Дарье Лопашенко Тел. +7 (905) 516-74-25, e-mail: dl@infotropic.ru.

