
                                  
 

Страница 1 из 3 
 

ОРГАНИЗАТОР В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
 

  

Добрый день! 
               

18-19 мая 2016 г. состоится VI Петербургский Международный Юридический Форум, 
это первая в своем роде площадка, созданная для обсуждения актуальных юридических вопросов 
в контексте глобальных социально-экономических задач. 

Впервые с 2016 года в рамках Форума запущен проект «Legal Forum Live» (LFL) — это 
серия мероприятий по всему миру, которые сопровождаются просмотром онлайн сессий VI 
Петербургского Международного Юридического Форума и обсуждением затрагиваемых на них 
вопросов в кругу представителей регионального юридического сообщества в формате 
конференции LFL. Мероприятия в Нижнем Новгороде будут проходить параллельно 
с Петербургским Международным Юридическим Форумом. 

Ключевая миссия Форума и проекта LFL — продвижение идей модернизации права, 
в условиях происходящих сегодня глобальных изменений, в том числе решение задач в сфере: 

 улучшения взаимодействия правовых систем и выработки единых подходов 
к решению проблем развития права в условиях глобализации; 

 модернизации российского права с учетом лучшего опыта зарубежного 
нормотворчества и правоприменения, приведения российского законодательства в соответствие 
с мировыми стандартами в сфере защиты прав и интересов всех субъектов правоотношений 
(в том числе предпринимателей, иностранных инвесторов, держателей авторских прав и др.); 

 содействия развитию современной юридической науки и юридического образования 
в России и в мире. 

На территории Нижнего Новгорода одним из организаторов «Legal Forum Live» 
является ООО «Гео-ГИД», компания обладающая богатым опытом  в области сопровождения 
земельно-имущественных отношений, а также предоставлением услуг общей юридической 
практики. 

 
В конференции LFL в Нижнем Новгороде примут участие: ведущие представители 

нижегородского юридического сообщества (первые лица и представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, судебной системы, нотариата, адвокатуры, 
юридических и консалтинговых компаний). 

Возможности: 
 просмотр онлайн сессий VI Петербургского Международного Юридического 

Форума; 
 обсуждение  актуальных темы в кругу коллег в формате конференции 
 направление  в Организационный комитет Форума вопросы и предложения, 

адресованные экспертам международного уровня: главам юридических 
департаментов компаний — лидеров рынка, партнерам ведущих юридических 
фирм, судьям, представителям государственных регуляторов. 

             Распорядок дня конференции LFL проходит по заранее составленной программе.  
Примерный перечень сессий указан в приложении к настоящему письму. 
Распорядок дня размещен на персональной веб странице организатора Гео-ГИД 

конференции LFL в Нижнем Новгороде на официальном сайте Форума: 
http://spblegalforum.ru/ru/forumlive/site?id=1446874045571. 

Основные выводы и тезисы спикеров и участников конференции LFL в Нижнем Новгороде 
будут опубликованы в специальном сборнике.  

 
ООО «Гео-ГИД» приглашает Вас присоединиться к проекту и принять участие в 

конференции LFL в Нижнем Новгороде в статусе участника!  
 
Условия участия 
Форматы и стоимость участия 
Пакет участия 2 дня – 7 000 руб.  
Пакет участия 1 день – 4 000 руб.  
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Участие во всех мероприятиях деловой программы конференции LFL в Нижнем 

Новгороде включает в себя: 
o Пленарное заседание 18 мая 2016 
o Просмотр онлайн-лекции В.Д.Зорькина, Председателя Конституционного суда 

Российской Федерации 
o Мероприятия деловой программы конференции 18 - 19 мая 2016 
 
Стоимость участия действительна на момент формирования пакета документов на 

оплату в личном кабинете участника. 
 
Условия отказа от участия 
• При получении отказа от участия до 20.04.2016 средства возвращаются в 

размере 85% 
• При получении отказа от участия до 30.04.2016 средства возвращаются в 

размере в размере 75% 
• При получении отказа от участия с 01.05.2016 денежные средства не 

возвращаются 
 

Для участия в конференции LFL в Нижнем Новгороде необходимо подать заявку в 
разделе «Регистрация» на персональной веб странице организатора ООО «Гео-ГИД» 
конференции LFL в Нижнем Новгороде на официальном сайте Форума: 
http://spblegalforum.ru/ru/forumlive/site?id=1446874045571. 

По факту получения Вашей заявки Гео-ГИД направляет по электронной почте в 
течение 7 дней письмо с договором и счетом на оплату. Организационный комитет 
вправе без объяснения причин отказать в участии лицу, подавшему заявку. 

Подтверждением участия является поступление регистрационного взноса на 
расчетный счет организатора Гео-ГИД. Датой оплаты считается день поступления 
денежных средств на расчетный счет организатора Гео-ГИД. В случае если оплата не 
будет произведена в течение 5 дней с момента выставления счета, заявка аннулируется. 

Участники самостоятельно оплачивают проживание в гостинице, индивидуальное 
транспортное обслуживание, индивидуальные переводческие услуги, организацию 
дополнительной культурной программы. 

 
Контактная информация: 
VI Петербургский Международный Юридический Форум (http://www.spblegalforum.ru/) 

              Организатор: ООО «Гео-ГИД» 
603005 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 29, 3 этаж 
телефон для связи: +7 (831) 282-08-05 
сайт: http://www.era-geogid.ru 
e-mail: perov@era-nn.ru, kuznetsova@era-nn.ru 
контактное лицо:  
Кузнецова Наталья 
Помощник генерального директора ООО «Гео-ГИД» 
Тел. 8 952 7 666 99 8 
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Приложение:  

                                                                                              Список сессий конференции 

 
Конференция LFL в Нижнем Новгороде 

18-19 мая 2016 года 
 

Список сессий 
 
1. Новеллы российского законодательства о недвижимости: проблемы правоприменения. 
2. Правовое регулирование закупочной деятельности компаний, основные направления и 

тенденции развития. Актуальные вопросы антимонопольного правоприменения. 
3. Открытый/закрытый реестр данных об объектах прав, об имуществе, лицах: проблемы, 

тенденции развития. 
4. Актуальные вопросы банкротства. Банкротство физических лиц. Защита прав 

кредиторов банкротных кредитных организаций. 
5. Судебная и арбитражная практика. Компетенция и компетентность в судебно-

экспертной деятельности. Адвокатская монополия. 
6. Юридическое образование в России: тенденции, перспективы. Юридический 

департамент как катализатор внедрения прорывных технологий. IT технологии в юридической 
практике 
  


