27 ноября 2020 состоится единственное в Беларуси комплексное и крупномасштабное
мероприятие для юристов-хозяйственников – VIII Белорусский форум корпоративных юристов.
Организаторами данного мероприятия являются журнал «Юрист» и Образовательный центр
«Профессиональный интерес». Традиционно форум посвящен решению сразу множества
вопросов, связанных с практической профессиональной деятельностью in-house юриста. Даёт
возможность не только получить актуальную информацию об изменениях в законодательстве,
но и провести время в кругу коллег, пообщаться на неформальные темы за чашкой кофе, а также
принять участие в вечернем фуршете и турнире по боулингу.

Почему важно участвовать:
- темы форума подобраны таким образом, чтобы учесть интересы крупных компаний всех сфер
деятельности и форм собственности;
- проводится не одно, а фактически 4 мероприятия — 4 параллельные сессии: каждый участник
сможет подобрать индивидуальную программу посещения самых актуальных и важных
выступлений;
- спикеры: корпоративные юристы, представители крупнейших адвокатских бюро и
юридических компаний, специалисты и правоведы иных структур, зарубежные эксперты.

Кому важно посетить мероприятие?
•
•
•
•
•
•
•
•

заместителям директоров по правовым вопросам;
руководителям юридических департаментов и отделов правовой работы предприятий;
руководителям юридических консалтинговых компаний;
собственникам бизнеса;
in-house юристам;
специалистам по безопасности;
налоговым консультантам;
адвокатам.

Темы пленарной сессии:
- «Роль правовых позиций высшего суда в унификации практики и развитии права»
(в формате телемоста);
- «Значение этики в профессиональной деятельности юриста»;
- «Реформа гражданского законодательства: ожидаемые изменения в Гражданском кодексе»;
- «Изменения ГПК, ХПК и УПК Республики Беларусь»;
- «Уголовный кодекс: продолжение декриминализации экономических составов»;
- «Проект Закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования»;
- «Законопроекты, планируемые к принятию в 2021 году».

Основные блоки программы:
1. Due diligence интеллектуальной собственности.
2. Несовершенство корпоративного законодательства: «пробелы», порождающие споры.
3. Реальное антикризисное управление: «черное» и «белое» процедур банкротства в Беларуси.
4. Налоговая оптимизация – 2020.
5. Актуальные правовые вопросы ритейла и e-commerce.
6. Активы в банкротстве: как приобрести и не потерять в итоге?

+ Дополнительные активности:
1. Мастер-класс «Технология взыскания долгов юридических лиц».
2. Юридический баттл «Кредитор vs должник».
3. Закрытая сессия для собственников, руководителей и их «правых рук» «Актуальные
составы уголовного кодекса для должностных лиц. Разбор кейсов-2020».
По окончании форума состоится традиционный турнир по боулингу среди корпоративных юристов
Legal Bowling Cup – 2020.
После завершения турнира и награждения победителей участники состязания, а также гости смогут
отдохнуть, пообщаться и поделиться впечатлениями в неформальной обстановке за праздничным
фуршетом.
Регистрация на форум открыта по ссылке: bit.ly/8_FCJ

Дата и время:
27 ноября
Деловая программа: 10:00 - 17:30 - VIII Белорусский форум корпоративных юристов.
Вечерняя программа: 19:00 - турнир по боулингу «Legal Bowling Cup».

Место проведения:
Отель «Ренессанс Минск», пр-т Дзержинского, 1Е

Пакеты и стоимость:
•
•

Light - 370 руб.
Comfort - 560 руб.

•
•

Premium - 670 руб.
Business - 770 руб.

Скидки:
- При оплате по 13.11.2020 включительно - скидка 10%
- За участие 2-х и более представителей предоставляется скидка 5%
(на закрытую сессию не распространяется). Скидка суммируется со скидкой за сроки оплаты.
- Пользователям системы «Бизнес-Инфо» предоставляется скидка 15% независимо от даты
(не суммируется с другими скидками).
Полная программа форума, информация о спикерах, пакетах участия по ссылке: http://profint.by/fcj8

Сделай себе подарок ко Дню юриста!
Успейте оплатить по сниженной цене и принять участие
в самом крупном мероприятии для юристов!
Остались вопросы?

Звоните по телефонам: 8 (017) 269-86-55, 8 (029) 719-60-88
или пишите нам на e-mail: seminar@ipag.by

Для тех, кто хочет больше! Специально ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

редакция журнала «Юрист» готовит ежемесячный дайджест самых важных изменений
законодательства. Ознакомьтесь по ссылке: https://jurist.by/rubrika/yurist-direktoru.

