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СПИКЕРЫ:
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председателя 
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Нотариус 

НАТАЛИЯ 
БОРОВЛЕВА

Заместитель руководителя 
УФНС России по Новосибирской 
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НАТАЛЬЯ 
ПАПУШИНА
Судья Восьмого 

кассационного суда общей 
юрисдикции, старший 

преподаватель кафедры 
теории и истории 

государства и права НГУЭУ
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СПИКЕРЫ:

ЕКАТЕРИНА 
ШЕХТМАН

Патентный поверенный, 
управляющий партнер 

Агентства защиты 
интеллектуальных прав 

«ИНКО»

ТАТЬЯНА ГОНЧАРОВА 
Адвокат, управляющий партнер 

юридической компании 
«ЛексПроф»

ЮЛИЯ СТИБИКИНА
Директор юридической 
компании «Стибикина и 

партнеры» 

НИКОЛАЙ 
УКРАИНЦЕВ

Адвокат

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ4



СПИКЕРЫ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

▪ Что нужно сделать для формирования успешной карьеры нотариуса, 
судьи, адвоката, специалиста УФНС, специалиста в сфере 
интеллектуальной собственности, консультанта?

▪ Какие для этого необходимы навыки, знания и умения?

▪ Что пожелаете подрастающему поколению?

▪ Что привлекательного в профессии?

▪ …..?
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СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ПАПУШИНА

Должность/Место работы
Судья Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции, старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права НГУЭУ

Специализация: 
Судебный состав по земельным, жилищным и 
семейным спорам
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СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

ЕКАТЕРИНА ЛЬВОВНА ШЕХТМАН
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▪ Патентный поверенный РФ и Евразийский, управляющий 
партнер Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО»

Специализация: ведение судебных дел по изобретениям и
товарным знакам, разработка патентных стратегий для выхода на
зарубежные рынки, международная охрана объектов
интеллектуальной собственности

Образование: магистр права интеллектуальной собственности
(LL.M, Турин, Италия)

Экспертная деятельность:
Старший преподаватель Новосибирского Государственного
Университета

Член экспертной группы Всемирной организации по
интеллектуальной собственности по разработке Положения о
политике по управлению ИС образовательных и научно-
исследовательских учреждений

Спикер и модератор на таких форумах как: «Технопром»,
«Сибирская Юридическая Неделя», «Город IT» и др.



СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ЛАЗАРЕВА
▪ Нотариус 
▪ Член Правления Нотариальной палаты 

Новосибирской области
▪ Член спикерской группы Федеральной нотариальной 

палаты

Биография:
▪ 1988 - 1994 гг. - обучение в Томском 

государственном университете (факультет 
правоведение)

▪ 1995 г. - получение лицензии на право занятия 
нотариальной деятельностью

▪ 1995 – 2009 гг.  - помощник нотариуса
▪ 2010 г. - назначена на должность нотариуса
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СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА СТИБИКИНА
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▪ Директор юридической компании «Стибикина и партнеры»

Специализация: Медицинское право 

Биография:
▪ С 2011 года – директор юридической компании «Стибикина и

партнеры»

▪ С 2015 г. - преподаватель Центра профессионального развития
«Партнер» (г. Красноярск)

▪ С 2018 г. - преподаватель курса «Медицинское право» в
Сибирском институте управления - филиале РАНХиГС

▪ С 2018 - 2019 гг. входит в десятку лучших юристов рейтинга
профессиональной репутации юристов и руководителей
юридических компаний Новосибирска по версии Делового
квартала

▪ С 2016 года юридическая компания «Стибикина и партнеры»
входит в тройку лучших юридических компаний в отрасли
«Разрешение споров в судах общей юрисдикции» в региональном
рейтинге по версии «Право.RU»



СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА БОРОВЛЕВА
▪ Заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской

области

Биография:

▪ В 1998 году окончила Алтайский государственный
университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»

▪ 1998-2001 гг. работала главным бухгалтером коммерческих
организаций

▪ В 2001 г. получила квалификационный аттестат аудитора по
общему аудиту

▪ В 2002 г. - аттестат профессионального главного бухгалтера

▪ С 2001 по 2007 год являлась собственником и директором
ООО «ИнтерКонсалтинг»

▪ С 2006 г. перешла работать налоговую службу и прошла путь
от специалиста первого разряда Межрайонной ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам до заместителя
Руководителя Управления ФНС России по Новосибирской
области
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СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ УКРАИНЦЕВ
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▪ Адвокат (Адвокатская палата Новосибирской области)

Специализация: представительство в правоохранительных
органах, судах, иных органах государственной власти.

Занимается резонансными делами. Представлял интересы майора
милиции Алексея Дымовского, который обратился к Путину В.В. с
заявлениями о коррупции в органах МВД, экс-милиционер стал
обвиняемым, а милиция – полицией.

Биография:

▪ В 2000 году окончил юридический факультет Кубанского 
государственного университета (г. Краснодар)

▪ С 2001 по 2006 гг. проходил военную службу в рядах ВС  РФ, в 
органах военной прокуратуры

Награжден государственными наградами, поощрён Главным
военным прокурором РФ, майор юстиции запаса

▪ С 2006 по 2008 гг. работал в коммерческих банках, руководил 
безопасностью отделения Сбербанка России

▪ С 2008 года осуществляет адвокатскую деятельность



СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА ГОНЧАРОВА
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▪ Адвокат, управляющий партнер LexProf

Специализация: представительство в арбитражном суде, M&A,
эксперт в области налогового права, защиты прав участников
банкротных процедур

Образование: в 1996 году окончила юридический факультет
Томского государственного университета

Награды, достижения: персональные рекомендации международных
рейтингов:

▪ с 2015 - Chambers Europe (как юрист-судебник высокого уровня и
эксперт в области налогового, вексельного права),

▪ в 2019 - «Best Lawyers» (список лучших юристов России, категория
«Mergers and Acquisitions Law»),

▪ в 2020 признана Юристом года в номинации «Банкротство» (Best
Lawyer of the Year 2021 in Russia in the section Insolvency and
Reorganization Law).

В 2017 году постановлением губернатора присвоено почетное звание
Заслуженный юрист Новосибирской области за заслуги в укреплении
законности и правопорядка.



СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ЗЮЗИН
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▪ Заместитель председателя Арбитражного суда
Новосибирской области

Специализация: гражданско-правовая

Биография:
▪ В 1999 году окончил Восточно–Сибирский институт 

МВД России

▪ Сент. 2012 г. – март 2015 г. – судья АС НСО

▪ Март 2015 г. по ноябрь 2019 г. - председатель 
судебного состава АС НСО

▪ С 15 ноября 2019 года по настоящее время -
заместитель председателя Арбитражного суда 
Новосибирской области

▪ Судья четвертого квалификационного класса



СПИКЕРЫ:

СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА БОНДАРЕНКО
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▪ Налоговый консультант, управляющий партнер «Юсконсалт»

Специализация: корпоративное право, DD, сопровождение
сложных судебных споров и сделок, формирование стратегий
защиты и восстановления прав доверителей

Образование: высшее юридическое и экономическое (дипломы с
отличием)

Награды, достижения:

▪ Почетные грамоты Мэра г. Новосибирска, Губернатора НСО

▪ Включена в международные рейтинги лучших юристов Chambers
Europe, Best Lawyers

Просветительская деятельность

▪ Соорганизатор SibLegalWeek

▪ Организатор и модератор круглых столов, мероприятий для
бизнеса

▪ Выступала на Технопроме, СЭФе, IBA, Инвестируй в Новосибирск

▪ Приглашенный эксперт на радио и телевидении: Россия 24, ГТРК,
Вести FM, радио Маяк



ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!

С материалами SIBLEGALWEEK можно ознакомиться на
сайте мероприятия - www.siblegalweek.ru

Трансляцию мероприятий смотрите на
YouTube-канале SLW


