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Table Hosts | Модераторы круглых столов
Инна Вавилова, Управляющий партнер, Консультационная группа «Прайм
Эдвайс», Россия
Оя Дэниз Каваме, Управляющий партнер, «Kavame law firm», Турция
Максим Бурман, Психолог для юристов, Россия
Дмитрий Самигуллин, Управляющий партнер, Адвокатское бюро «RBL| GRATA
International», Россия
Юлия Курило, Партнер, Адвокатское объединение «СК ГРУП», Украина
Нина Боер, Управляющий партнер, Адвокатское бюро «НБ», Россия
Дмитрий Донцов, Управляющий партнер, «Дмитрий Донцов & Партнеры», Россия

Андрей Сычев, Управляющий партнер, «Волга Лигал», Россия
Дмитрий Зипунников, Управляющий партнер, «Consul & Rubicon», Россия

World Café Etiquette | Правила сессии
• Focus on what matters

•
•
•
•
•
•

• Play, Doodle, Draw – writing on the
tablecloth is encouraging!

Фокусируйтесь на важном
Делитесь вашими размышлениями
Говорите честно и искренне
Слушайте, чтобы понять
Следите за связью между идеями
Внимательно слушайте друг друга – так
рождаются открытия и глубина дискуссии
• Играйте, создавайте списки необходимых
действий, рисуйте – использование
скатертей для заметок приветствуется!

Have fun!

Приятной работы на сессии!

• Contribute your thinking
• Speak your mind and heart

• Listen to understand
• Link and connect ideas
• Listen together for insights and deeper
questions

Plan | Содержание сессии
15.15 – 15.30. 1st round: Definition and diagnostics. How would
you define partners Abdication and Procrastination (A&P)? What
might be the reasons of it? Could you classify if somehow?

15.15 – 15.30. Определение и диагностика. Как бы вы определили
Уклонение от управления и Прокрастинацию (A&P) партнеров?
Каковы возможные причины? Предложите их классификацию

Change Tables

Смена столов

15.35 – 15.50. Treatment and rehabilitation. How to attract
partners attention to managing? Practical advice and possible
solutions.

15.35 – 15.50. Лечение и реабилитация. Как привлечь внимание
партнеров к процессу управления? Практические советы и
возможные решения.

Change Tables

Смена столов

15.55 – 16.10. Surgery and prevention. What could be the solution
if nothing helps? What should be done to prevent the menace of
A&P?

15.55 – 16.10. Оперативное решение и профилактика. Какие могут
быть решения, когда ничего не помогает? Что может быть сделано,
чтобы предотвратить угрозу A&P? Что лично Вы планируете
поменять в своей работе?

16.10 – 16.25. Table hosts or other volunteers are to report their
outcomes to the whole floor.
16.25 – 16.30. Closing remarks by co-chairs

16.10 – 16.25. Модераторы круглых столов и другие участники
делятся с залом своими находками во время сессии
16.25 – 16.30. Подведение итогов сомодераторами

15.15 – 15.30.
Definition and diagnostics.
How would you define partners
Abdication and Procrastination
(A&P)? What might be the reasons
of it? Could you classify if
somehow?

15.15 – 15.30.
Определение и диагностика.
Как бы вы определили
Уклонение от управления
и Прокрастинацию (A&P)
партнеров? Каковы возможные
причины? Предложите их
классификацию

15.35 – 15.50.
Treatment and rehabilitation.
How to attract partners attention to
managing?
Practical advice and possible
solutions.

15.35 – 15.50.
Лечение и реабилитация. Как
привлечь внимание партнеров
к процессу управления?
Практические советы и
возможные решения.

15.55 – 16.10.
Surgery and prevention.
What could be the solution if
nothing helps?
What should be done to prevent
the menace of A&P?

15.55 – 16.10.
Оперативное решение и
профилактика. Какие могут
быть решения, когда ничего не
помогает?
Что может быть сделано, чтобы
предотвратить угрозу A&P?
Что лично Вы планируете
поменять в своей работе?

16.10 – 16.30. Discussion and
Closing remarks

16.10 – 16.30. Открытая
дискуссия и подведение итогов

Thank you!
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