
 

 

 

 

при поддержке Новосибирского Банковского Клуба 

 

Приглашение на семинар - практикум 

 

Тема: Эффективные технологии профилактики и разрешения споров, как выжить, 

сохранить и преумножить ресурсы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1 блок: Партнерская сессия как инструмент сохранения и развития отношений в 

партнерстве, способ профилактики и предотвращения споров. Топ-10 вопросов для 

обсуждения с партнером в период мира и конфликта 

2 блок: Медиация как эффективный инструмент для решения спорных вопросов в 

партнерстве, позволяющий сохранить бизнес и освободить его от судебных тяжб. 

3 блок: Игровая партнерская сессия, разбор примера, ответы на вопросы. 

Имеется уникальная возможность принять личное участие с вашим партнёром в открытой 

партнёрской сессии. Заявку на данное участие можно подать до 04.04.2022 по контактам, 

указанным ниже.   

 

Семинар-практикум будет полезен вам, если: 

▪ У вас есть партнер по бизнесу и ваши отношения не урегулированы;  

▪ Вы планируете расширить партнерство за счет новых участников (инвестор, 

работник компании, производитель, менеджер); 

▪ Вы хотите привлечь партнера в свой бизнес, но боитесь возможных разногласий с 

ним в будущем; 

▪ Вы хотите отказаться от партнерства, но не знаете, как это сделать без потерь; 

▪ Ваши отношения с партнером требуют обновлений;  

▪ Отношения с партнером изжили себя, и вы планируете цивилизованно разойтись;  

▪ Вы хотите укрепить ваш бизнес, отношения с партнером и обезопасить бизнес от 

споров; 

▪ Пришло время изменения договоренностей; 

▪ Возник сбой в коммуникациях партнеров, различное видение ведения бизнеса; 

▪ Партнерство зашло в тупик. 

 

Что получат участники по результатам семинара-практикума? 

▪ Инструмент распределения ролей в бизнесе; 

▪ Технику определения долей партнеров в бизнесе; 

▪ ТОП-10 вопросов для обсуждения с партнером на старте; 

▪ Чек-лист по самостоятельной проверке защищенности бизнеса; 

▪ Понимание, какие шаги предпринимать для эффективного взаимодействия на всех 

стадиях партнерства от создания до прекращения;  

▪ Технологию выхода из конфликта; 

▪ Инструмент разрешения спора с партнером без суда; 

▪ Чек-лист по подготовке к переговорам. 



 

О спикерах: 

 

  
 
Елена Авдеева – профессиональный посредник (медиатор), 
юрист; тренер по медиации и переговорам.  
 
15 лет решала споры клиентов через суд и уже 5 лет делает 
это без суда на взаимовыгодных для сторон условиях. 
 
Руководитель «Центра эффективных технологий разрешения 
споров». 
 

 

  
Евгения Бондаренко – юрист-стратег, 20 лет создает 
юридическую защиту для бизнеса.   
 
Сертифицированный архитектор бизнес-партнерств, 
налоговый консультант, управляющий партнер юридической 
компании Юсконсалт.  
 
Включена в рейтинги лучших юристов России (Право.ru-300, 
Chambers Europe, Best Lawyers, КоммерсантЪ). 
Соорганизатор SibLegalWeek. 
 

 

Дата: 07.04.2022  

Время: с 14:00 ч. до 18:00 ч.  

Место: Новосибирская государственная областная научная библиотека, конференц-зал (г. 

Новосибирск, ул. Советская, д. 6).  
О месте проведения: Библиотека – признанный культурный центр, место интеллектуального и 

духовного общения, рождения новых идей, открыта с ноября 1929 г. Сегодня она занимает одно из 
лидирующих мест в развитии библиотечного дела всего Сибирского региона. 
 

 

Организаторы: 

OOO «Юсконсалт», юридическая консалтинговая компания 

«Центр эффективных технологий разрешения споров» 

 

 

Партнеры мероприятия: 

Новосибирская государственная областная научная библиотека (ГАУК НСО НГОНБ) 

Новосибирский Банковский Клуб 

Центр антикризисной поддержки предпринимателей Новосибирского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

НОРО ООО «Деловая Россия» 

 
 

https://usconsult.group/
https://taplink.cc/avdeeva_elena_nsk
https://www.ngonb.ru/
http://npnbk.ru/
https://oporahelp.me/
https://oporahelp.me/
https://deloros.ru/novosibirskaya-oblast.html


 
Участие 
Участие в мероприятии бесплатное.  
Обязательна предварительная регистрация по адресу электронной почты 
zhukova@usconsult.group или по телефону: (383) 204-92-11, контактное лицо: Жукова 
Ксения (заявка на проведение открытой партнёрской сессии также по данным контактам).  
Количество мест ограничено.   

mailto:zhukova@usconsult.group

