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Наша встреча 14–16 сентября 2016 г. в Париже (Франция) про-
должает серию мастер-классов для партнеров-собственников 
национальных юрфирм и будет посвящена детальному рассмо-
трению темы «Управление талантами» в современной юридиче-
ской фирме.

Вопросы эффективного построения и управления своим бизне-
сом занимают достойное место в повестке дня партнеров наря-
ду с работой по клиентским поручениям. Эти вопросы не теряют 
своей актуальности и для молодых стартапов, и для фирм с мно-
голетней историей. Ведь быть собственником и менеджером 
своей практики и юридической фирмы на юрфаке не учат.

Поддержать партнеров в профессиональном развитии как 
управленцев и собственников своего бизнеса —  основная цель 
моего ежегодного мастер-класса по организации бизнес-про-
цессов юридической фирмы. Добиться этой цели можно, только 
расширив рамки понимания и восприятия юрбиза и предложив 
спектр новых практических менеджерских решений для управ-
ления и развития своей фирмы. Также мастер-класс направлен 
на получение конкретного практического результата, который 
партнеры могут применить в своих фирмах уже на следующий 
день после нашей встречи.

Второй важной целью программы является создание платформы 
для обмена мнениями и опытом по самым актуальным вопросам 
и вызовам, стоящим на партнерской повестке дня.

Формат мастер-класса предполагает групповую и индивиду-
альную работу, дискуссии и обсуждения, практический разбор 
реальных ситуаций, направлен на выработку индивидуальных 
практических навыков важных для ежедневной управленческой 
деятельности партнеров-собственников. Рабочая атмосфера ма-
стер-класса прекрасно дополняется дружеским неформальным 
общением участников и культурной программой.



14–16 сентября, 2016

Paris Marriott Opera Ambassador Hotel
16, boulevard Haussmann, 75009, Paris

Почему важно посетить  
мастер-класс

Происходящие трансформации формируют «великолепную пя-
терку» партнерской повестки дня и ставят такие важные вызовы 
перед партнерствами:

1.  Как увязать стратегические цели развития своего бизнеса 
и развитие своих людей?

2.  Какие навыки следует развивать у своей команды и каждого 
ее члена в ближайшие 3–5 лет, чтобы качественно удовлетво-
рять растущие клиентские ожидания?

3.  Как изменения культуры потребления юруслуг и новые фор-
мы оказания юруслуг клиентам (включая современные legal 
tech) влияют на внутреннюю организацию и иерархию юриди-
ческой фирмы, а также модифицируют классический карьер-
ный путь в современных юрфирмах?

4.  Какие факторы сегодня определяют конкурентоспособность 
юрфирмы в борьбе за таланты? Кто выигрывает эту борьбу 
сегодня и почему?

5.  Как построить эффективные взаимоотношения между раз-
ными поколениями в современной юридической фирме и не 
допускать конфронтации между ними? Как мотивировать 
представителей разных поколений, чтобы добиться эффекта 
синергии (во благо своей фирмы и ее клиентов)?

Партнерская миссия состоит из двух очевидных компонен-
тов: обслуживать своих клиентов и развивать своих людей. 
Партнеры не спорят о самой миссии —  они спорят о путях ее пре-
творения в жизнь, т. е. как эффективно делать и первое, и второе. 
Профессия юриста в целом и юридический бизнес в частности 
претерпевают сегодня серьезные изменения.

«  ВСЕ МОГУТ  
КОРОЛИ,  
ВСЕ МОГУТ  
КОРОЛИ… »
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Вопросы, согласитесь, —  непростые! И поэтому перед нами не 
стоит задача за два дня превратиться в искушенных HR-ди-
ректоров! У нас есть две абсолютно другие, мегаважные задачи:

>  во‑первых, выявить основные процессы в юрбизе, напрямую 
или опосредованно связанные с формированием, функциони‑
рованием и развитием вашей команды, и понять их взаимо‑
связь;

>  ознакомятся с новыми трендами в кадровых стратегиях 
современных юридических фирм, их влиянием и применимо‑
стью в национальных юридических фирмах;

>  получат системное видение процесса управления человече‑
скими ресурсами своей фирмы и его связи с другими бизнес‑
процессами юридической фирмы;

>  узнают об инновативных методах построения клиентских 
отношений и продвижения фирмы на рынке через бренд ра‑
ботодателя и смогут спланировать практи ческое примене‑
ние этих методов в своих фирмах;

По результатам мастер-класса партнеры:

>  во‑вторых, управлять влиянием этих внутренних процессов 
на восприятие вашей юрфирмы клиентами, потенциальными 
сотрудниками и конкурентами по рынку c целью повысить 
конкурентоспособность вашего бизнеса.

>  идентифицируют ключевые партнерские грехи в работе со 
своей командой и узнают как грешить меньше;

>  научатся ставить четкие задачи своим HR‑про фес  сио  налам 
или внешним HR‑консультантам, предсказывать послед‑
ствия предлагаемых этими специалистами изменений и ини‑
циатив, а также управлять их результатами;

>  смогут увязывать стратегические цели развития фирмы 
с планами развития своих сотрудников;

>  узнают о новых важных навыках, составляющих основу кон‑
курентоспособности юрфирмы в наши дни.



14 сентября 2016 г. (среда)

19:00–21:00 Welcome Сocktail
Встреча/знакомство участников мастер-класса

15 сентября 2016 г. (четверг)

9:30–10:00 Открытие мастер-класса

10:00–11:30 ЛУЧШИЙ PR —  ЭТО HR!
Какими факторами определяется кадровая стратегия современной юрфирмы? Что мы продаем клиентам, но что 
забываем продать своим сотрудникам? Почему требования о транспарентности бизнеса повышаются со всех 
сторон, и что с этим делать в нынешних условиях? Как нарисовать портрет идеального юриста для своей фир-
мы? Эволюция корпоративной культуры и ее связь с изменением культуры потребления юруслуг. Насколько 
вы конкурентны на рынке работодателей, и что можно изменить в конкурентном раскладе уже сегодня? Как 
эффективные внутренние взаимоотношения конвертировать в клиентские отношения и vice versa? Является ли 
сильный HR-бренд фирмы дополнительным конкурентным преимуществом на современном рынке?

11:30–12:00 Кофе-пауза

12:00–13:30 ПИРАМИДА? ПРЯМОУГОЛЬНИК? КРУГ?
Насколько актуальна классическая карьерная пирамида в сегодняшних условиях? Что приходит ей на замену? 
Как подобрать правильный рычаг для своей фирмы? Какая политика использования ресурсов наиболее эф-
фективна в современных условиях? Есть ли место прогрессивным методам организации и управления проек-
тами, практиками и/или проектными командами в современном юрбизе? Кто и что поможет оценить реальную 
эффективность каждого юриста и команды в целом?

13:30–14:30 Перерыв на обед

программа мастер-класса
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14:30–16:00 ЛУЧШЕ РАЗВИВАТЬ ИХ И ТЕРЯТЬ, ЧЕМ НЕ РАЗВИВАТЬ И ПРОДОЛЖАТЬ С НИМИ РАБОТАТЬ

Что развивать, в ком развивать, как развивать, и кто за это заплатит? Что не развивать и в кого не инвестиро-
вать? Что такое справедливое вознаграждение, и как его определить для своих людей? Что важно знать, уметь 
и делать партнеру-ментору? Почему лидирующие мировые юрфирмы отказываются от ежегодной аттестации 
и оценки персонала? Какую карьеру вы готовы предложить своим юристам, а какую объективно можете себе 
позволить, и можно ли изменить текущий расклад?

16:00–16:30 Кофе-пауза

16:30–18:00 ЭТО КОММУНАЛЬНАЯ, КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА!..

В чем хороша внутренняя конкуренция между поколениями в одной юрфирме, а когда допускать конкурен-
ции нельзя? Как увидеть потенциал и добиться синергии в отношениях разных поколений под одной крышей? 
Мотивировать или манипулировать? Влияние социальной дистанции в коллективе на корпоративную культу-
ру? Как и почему партнеры играют в игры со своими сотрудниками? Самые распространенные партнерские 
ошибки в работе со своей командой —  чего можно избежать, что и как можно исправить?

18:00–18:30 Итоги первого дня работы

20:00 Дружеский ужин (ресторан в городе —  tbc)

16 сентября 2016 г. (пятница)

10:00–12:00 Развитие психологической гибкости —  новое конкурентное преимущество команды и залог устойчивого раз-
вития бизнеса в условиях повышенной внешней неопределенности и турбулентности

Анна Голоктионова, эксперт по резильентности, ведущий фасилитатор Рабочей группы по адаптации руковод-
ства Inter-Agency Standing Committee (IASC)

Психологический иммунитет и другие важные «человеческие навыки»; диверсификация команды по психоло-
гической гибкости и построение эффективных бизнес-процессов в VUCA-условиях современной экономики; 
повышение вовлеченности команды в управление и развитие фирмы
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12:00–12:30 Кофе-пауза

12:30–14:00 Ни бог, ни царь и не герой…

Какие новые задачи партнеров как лидеров своих команд стоят на повестке дня в прогрессивных партнер-
ствах? Где партнерам брать силы и ресурсы для проведения изменений? Как вовремя выявлять кадровые ри-
ски и управлять ими? Пускать ли юристов в принятие стратегических решений? Как далеко их можно и важно 
пускать?

14:00 Подведение итогов мастер-класса и совместный заключительный обед участников

К участию в мастер-классе приглашаются партнеры юридиче-
ских фирм. Регистрационный взнос за участие в мероприятии 
составляет 1 350 евро (при оплате до 1 июля) и 1 550 евро (при 
оплате после 1 июля).

Регистрационный взнос покрывает участие в мастер-клас се, 
раздаточные материалы, кофе-паузы и обеды во время рабо-
ты, welcome cocktail reception (14 сен тября) и дружеский ужин 
(15 сентября), а также участие в специальной сессии с пригла-
шенным тренером (16 сентября).

Подтвердить свое участие или задать дополнительные вопро-
сы вы можете по телефонам +380 67 503 8067; +7 925 144 9539  
и/или по e-mail: ion@iocons.com

ДО ВСТРЕЧИ В ВЕЧНО МОЛОДОМ И ВСЕГДА ИНТРИГУЮЩЕМ 
ПАРИЖЕ!

На кого рассчитан  
данный мастер-класс  
и каковы условия  
участия
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+380 67 503 8067

+7 925 144 9539

ion@iocons.com

skype: iryna.nikitina

www.iocons.com

Paris Marriott Opera Ambassador Hotel      16, boulevard Haussmann, 75009, Paris
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