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ИСХ. № 281 АБ/22 

от «31» мая 2022 года

Руководителям 

адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации

23-24 июня 2022 года, в Москве, на площадке Аналитического центра при 

Правительстве РФ, пройдет II Всероссийский практический семинар-конференция 

"КризисКонф 2022: Антикризисное и арбитражное управление", посвященный практическим 

вопросам антикризисного и арбитражного управления. Мероприятие пройдет в очном и 

онлайн формате. Официальный сайт мероприятия http://crisisconf.ru

Президиум мероприятия возглавляет первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству члену Совета Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

И.В.Рукавишникова. К участию в работе Форума приглашены представители федеральных и 

региональных органов исполнительной и судебной власти, арбитражные управляющие, 

представители СРО арбитражных управляющих, представители ведущих банков страны, 

представители компаний с госучастием.

Первая конференция, в апреле 2021 года, вызвала живейший интерес у 

профессионального сообщества, собрав более 390 специалистов отрасли (в форматах 

офлайн и онлайн участия). За два дня работы семинара-конференции запланировано 

выступление более 40 ведущих экспертов. Как и в мероприятии прошлого года, одним из 

ключевых событий мероприятия станет панельная дискуссия арбитражными судьями из 

регионов России.

В мероприятии этого года подтвердили участие: : ГУЩЕВ В.В. - председатель 

Арбитражного суда Ярославской области; БЕЛЯЕВ К.П. -  председатель Семнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда, ЧЕРНЫШЕВ Д.В. - председатель Арбитражного суда 

Республики Коми, ГУТКОВИЧ Е.М. - и.о. председателя Арбитражного суда Республики Алтай; 

ХАСИЕВ М.С.-А. - заместитель председателя Арбитражного суда Чеченской Республики; 

ЛИХАЧЕВ А.А. - председатель судебного состава Арбитражного суда Самарской области; 

МАЧУЧИНА О.А. - председатель судебного состава Арбитражного суда Самарской области; 

СЕРГЕЕВА С.Л. - председатель судебного состава Арбитражного суда Курской области; 

ШИМБАРЕВА Н.В. - председатель судебного состава Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда; БОРЗОВА М.А.- судья Арбитражного суда Самарской области; 

ЕФРЕМОВА И.Ю. - судья Арбитражного суда Курской области; ЛУКЬЯНЧИКОВА С.Н. - судья 

Арбитражного суда Курской области; МИНЕЕВ В.В. - судья Арбитражного суда Курской 

области; НОСОВА Е.А - судья Арбитражного суда Самарской области; ПУПКО И.С - судья

http://crisisconf.ru


Арбитражного суда Курской области. В ходе мероприятия будет осуществляться трансляция 

в профильные ведомства регионов, куда будут высланы итоговые материалы выступлений.

Прошу Вас поддержать, проведение II Всероссийского практического семинара- 

конференции на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ:

1. Довести информацию о мероприятии до практикующих адвокатов и юристов Вашего 

региона сообщив им о возможности льготного участия по профпромокоду для 

специалистов (-9000р на очное участие и -7200р, на онлайн участие) - регистрация до 

15 июня 2022. Регистрация участников на сайте мероприятия www.crisisconf.ru

Оргкомитетом предусмотрена бесплатная квота на онлайн участие руководителя Палаты 

Региона https://www.crisisconf.ru/specrea . Контакты: Н.Е. Сулимов, М.С. Флегонтова, 
r.dv@qosexpert24.ru (оперативный онлайн-чат www.aos24.onlinp^

ЮРКЕВИЧ

Исп. Флегонтова М.С marina@gosexpert24.ru
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