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ЕЖЕМЕС ЯЧН ЫЙ АНА ЛИТ ИЧЕСК ИЙ ЖУР НАЛ

Третий Форум юридических
фирм стран СНГ
Сайт журнала
О нас

25.06.2008
÷
27.06.2008
Россия.
СанктПетербург.
Holiday
Club Saint
Petersburg

Календарь событий

Наши конференции
Делегатам
Спонсорам
Архив мероприятий

Организатор мероприятия: RULGUkrainian
Legal Group
и
Адвокатское
бюро
«Егоров,
Пугинский,
Афанасьев
и
партнеры»
В программе Форума:
Неофициальный круглый стол:
Вопросы управления: организация и
управление юридической практикой:
формы сотрудничества и проблемы,
продвижение на рынке, отбор молодых
специалистов, повышение квалификации,
структура выставления счетов,
технология, вознаграждение адвокатов,
планы развития;
Фокус дискуссии:
Развитие виртуального
офиса:использование в информационных
технологиях связи голоса и изображения,
хранение их вместе с текстом, передача и
хранение данных;
Модельный договор между клиентом и
адвокатом:"ОБРАЗЦЫ ДЕЛОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ", издание «WOLTERS
KLUWER», описание поручения, вопросы
конфиденциальности, ограничения
ответственности, вознаграждения и

http://conf.ma-journal.ru/otherkonf/287/

5/25/2008

СЛИЯНИЯ и ПОГЛОЩЕНИЯ :: Конференции - (слияние, поглощение, банкротство... Page 2 of 4

оценки расходов, задержки выплаты
вознаграждения, взыскание
вознаграждения и компенсации расходов
с проигравшей стороны, применимое
право, юрисдикция;
Профессиональные объединения и (само)
регулирование юридической профессии;
Как стать главным местным юридическим
экспертом для фирмы мирового масштаба;
Открытие новых рынков, случаи из
практики;
Сотрудничество между частным и
государственным секторами в форме
государственно-частного партнерства,
концессий, соглашений о разделе
продукции.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
Особенности юридической практики в
странах СНГ;
Практические вопросы: нефть и газ,
недвижимость и налогообложение,
исполнение решений третейских и
иностранных судов;
Международные юридические фирмы и
национальные юридические фирмы:
соперничество или сотрудничество;
Корпоративные юристы и внешние
юристы;
Бизнес с государством: сотрудничество
между частным и государственным
секторами в форме государственночастного партнерства, концессий,
соглашений о разделе продукции.
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