
 

Исх. № 25 от 10.03.2020 г.                                                    Президенту адвокатской палаты 

Алтайского края  

Шпицу Леониду Гидальевичу 

Уважаемый  Леонид Гидальевич! 

18 апреля 2020 года негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Правовой Центр Павла Астахова» 

и коммуникационное агентство The Mellows проведут первое мероприятие из цикла 

практических семинаров по продвижению и развитию юридического бизнеса. В программе 

семинара — лучшие практики по PR-продвижению и маркетингу для юристов и адвокатов, 

арбитражных управляющих, правовых консультантов, судебных экспертов. 

Тема семинара-практикума «Юридический маркетинг и личный бренд — 

гарантия успеха: алгоритмы запуска PR, типовые ошибки и эффективные кейсы». 

Семинар-практикум состоит из 2 частей. 1-я часть — это 8-часовая офлайн-встреча 

со спикерами, чья деятельность связана непосредственно с продвижением 

юридических услуг, и с почетными гостями семинара; 2-я часть — это онлайн-

консультация участников встречи по теме семинара-практикума с целью ускорения 

и упрощения маркетинговой перезагрузки юридической деятельности, 

консультацию проводят спикеры мероприятия (в течение 30 дней после окончания 

1-й части). 

Ни для кого не секрет, что конкуренция на рынке юридических услуг усиливается 

с каждым годом, из-за чего продвигать себя с помощью традиционных рекламных 

инструментов юристам и юридическим компаниям все труднее. Адвокаты и адвокатские 

объединения сталкиваются с особыми требованиями к продвижению их услуг. Поэтому от 

борьбы рекламных бюджетов юристам следует переходить к борьбе за осознанное 

внимание аудитории. Привлечь его помогут не назойливая таргетированная реклама и 

типовые брошюры, а грамотно спланированная информационная кампания в СМИ 



и соцсетях. Благодаря ей процесс продажи услуг будет восприниматься не как 

манипуляция, а как уважительный обмен информацией. Организовать все это помогают 

коммуникации: грамотный пошаговый маркетинг и PR, направленный на постепенное 

формирование искреннего доверия у целевой аудитории. 

Все участники мероприятия получат не только индивидуальный чек-лист по 

продажам юридических услуг, ответы на персональные вопросы, но и  программу 

развития своего юридического бизнеса по наиболее эффективным для 2020 года 

сценариям. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Правовой Центр Павла Астахова» с 2012 года 

оказывает образовательные услуги. На протяжении этих лет мы являемся 

организаторами уникальных лекций, семинаров и тренингов. 

Бесспорным лидером и вдохновителем всех образовательных проектов, 

направленных на повышение уровня знаний, является Павел Алексеевич Астахов, 

авторитетный адвокат, доктор юридических наук, общественный и государственный 

деятель, писатель, телеведущий. 

Накопленные за многие годы опыт и знания в области юриспруденции, права, 

образования позволили нам создать уникальный цикл семинаров-практикумов в области 

менеджмента, маркетинга и коммуникационного PR. 

Спикерами, экспертами и консультантами семинара- практикума являются: директор 

НОУДПО «Правовой Центр Павла Астахова» Олег Игонин, имеющий 30-летний опыт 

продаж услуг, в том числе юридических, экспертных, а также услуг в области оценки 

и аудита, маркетолог, юрист; ведущие консультанты коммуникационного агентства The 

Mellows с опытом судебных и юридических коммуникаций и обширным портфолио PR-

проектов для государственных и частных заказчиков — основатель агентства The Mellows 

Иван Пачко, журналистка РБК и ИД «Коммерсант» Дина Валиуллина и ведущий менеджер 

агентства Наталья Буланова. 

Продолжительность офлайн-семинара — 1 день, в течение этого времени будут 

раскрыты более 5 актуальных тем. Так же в программе семинара-практикума 

запланированы выступления почетных гостей, таких как: 



— Павел Астахов, адвокат, доктор юридических наук, общественный и государственный 

деятель, писатель, телеведущий; 

— Александр Борисов, юрист, сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль», 

ведущий программы «Естественный отбор» (канал «ТВЦ»); 

— Игорь Носков, кандидат юридических наук, успешный адвокат, обладатель лучшего 

сайта адвокатов по итогам конкурса 2019 года. 

На время перерывов запланированы фото и видеосессии, интервьюирование 

гостей, общение со спикерами, почетными гостями, партнерами и участниками семинара. 

Мы не ставим перед собой цель обучить маркетингу и пиару в целом. Наша задача 

в рамках данного проекта — вооружить участников мероприятия необходимым 

и проверенным набором инструментов и знаний посредством простого, доходчивого 

диалога с аудиторией. 

К выбору места проведения семинара-практикума «Юридический маркетинг 

и личный бренд — гарантия успеха: алгоритмы запуска PR, типовые ошибки 

и эффективные кейсы» мы подошли серьезно. Мероприятие пройдет в конференц-зале 

отеля «Савой» (г. Москва, ул. Рождественская, 3/6, стр. 1). Москвичам, а особенно гостям 

столицы, уверены, будет комфортно и удобно в уникальной атмосфере легендарного 

отеля «Савой», дух которого пропитан множеством легенд и историй. Там сами стены 

вдохновляют на творчество и рост. В рамках семинара запланированы два кофе-брейка 

и обед в ресторане отеля «Савой». 

По итогам семинара-практикума каждый участник, помимо знаний, получит: 

— чек-лист для продажи юридических услуг; 

— сертификат участника семинара-практикума от НОУДПО «Правовой Центр Павла 

Астахова»; 

— художественную книгу лично от Павла Астахова — на память. 

 

Стоимость участия 

18 000 руб. с человека — при индивидуальном участии; 12 000 руб. с человека — для 

групп от 3 человек. 

Бонус для групповых заявок: каждый 10-й участник группы посещает семинар бесплатно. 



Заявки на участие принимаются до 10 апреля 2020 года. 

 

Внимание! Количество мест ограничено! 

Участникам семинара-практикума, зарегистрировавшимся и оплатившим свое участие до 

20 марта 2020 года, наша команда предоставит: 

1. Бесплатный аудит информационного поля компании; 

2.Чек-лист «Как выстроить успешную PR-кампанию в своем регионе»; 

3. Разработку PR-стратегии от коммуникационного агентства The Mellows (аудит 

информационного поля юридической компании, составление медиа-кита юридической 

компании, составление пресс-карты спикеров, подбор каналов коммуникации и план PR-

активности); 

4. Разработку комплексной (офлайн и онлайн) PR-кампании для привлечения клиентов. 

 

Участникам семинара-практикума, зарегистрировавшимся и оплатившим свое участие до 

03 апреля 2020 года, наша команда предоставит: 

1. Бесплатный аудит информационного поля компании; 

2.Чек-лист «Как выстроить успешную PR-кампанию в своем регионе». 

 

В итоге, имея на руках результаты аудита, PR-стратегию и чек-лист, участники семинара 

раньше смогут приступить к формированию личного бренда и к созданию новых 

эффективных каналов продаж для своих услуг. 

 

Директор НОУДПО «Правовой Центр Павла Астахова»               

Игонин Олег Львович 

 

С информацией о семинаре – практикуме можно ознакомиться: 

http://sudp.ru/2020 

или 

https://www.facebook.com/groups/legalcom 

Заявки отправляйте e-mail: paiil@astakhov.ru 

По всем вопросам звоните: 8 (495) 721-11-34 

   

http://sudp.ru/2020
https://www.facebook.com/groups/legalcom
mailto:paiil@astakhov.ru


                 

 

 

План семинара – практикума. 

«Юридический маркетинг и личный бренд — гарантия успеха: алгоритмы запуска 

PR, типовые ошибки и эффективные кейсы». 

Семинар состоится 18 апреля 2020 года в г. Москва, ул. Рождественская, 3/6, стр. 1, 

отель «Савой», конференц-зал. 

Приём заявок осуществляется до 10 апреля 2020года. 

 Офлайн семинар – практикум продолжительностью  8 часов,  включает в себя  5  

актуальных тем:  

1. Маркетинг для адвокатов и юристов: особенности и специфика работы с целевой 

аудиторией. Спикер Олег Игонин. Директор НОУДПО «Правовой Центр П.Астахова»  

2. PR для юристов и адвокатов: подготовка к запуску кампании по продвижению 

юридического бизнеса. Спикер Иван Пачко . Основатель и креативный директор 

коммуникационного агентства The Mellows. 

3. Запуск PR – кампании, как всё не испортить. Спикер.  Дина Валиуллина. 

Руководитель направления юридического PR коммуникационного агентства The Mellows. 

4. Социальные сети: как постить не только котиков и выстраивать личный бренд.  

Спикер Наталья Булакова. SMM -департамент коммуникационного агентства The Mellows. 

5. Секреты продаж: укрепление личного бренда, как инструмента формирования 

воронки продаж. Спикер Олег Игонин. Директор НОУДПО «Правовой Центр П.Астахова»  

В каждом блоке тем, у спикеров семинара – практикума предусмотрено время  для 

ответов на вопросы.  

ВНМАНИЕ!!! 

Только участники семинара – практикума  оплатившие, свое  участие до  20 марта 2020 

года получают:  

I. На основе бесплатного аудита  информационного поля компании, план маркетинговой 

PR-стратегии компании. 

II.  Максимально адаптивный чек- лист  запуска PR кампании в своем регионе. 



III.  Разработку PR –стратегии от коммуникационного агентства The Mellows (аудит 

информационного поля юридической компании, составление медиа-кита юридической 

компании, составление пресс-карты спикеров, после чего разрабатываются каналы и 

план PR –активностей). 

IV.  Разработка комплексной офлайн и онлайн PR-кампании для привлечения клиентов. 

Для участников семинара – практикума зарегистрировавшихся и оплатив, свое  

участие до 03 апреля 2020 года наша команда предоставит: 

1. Бесплатный аудит информационного поля компании. 

2.Чек лист как построить успешную PR кампанию в своем регионе. 

 

В итоге, имея на руках результаты аудита, понимание PR стратегии, чек-лист -

Участники семинара  значительно ускорят  процесс запуска полноценного  

формирования личного бренда и  новых эффективных каналов  продаж своих 

услуг.   

 

V. Онлайн  практикум, продолжительностью  30 дней.  

Мы представляем вам посредством  чата  в WhatsApp   в режиме реального времени,  

после офлайн семинара,  возможность  получать профессиональное 

консультирование  с   командой специалистов  П.Астахова и  коммуникационным  

агентством  The Mellows по вопросам перезагрузки своей маркетинговой стратегии,  

работы по укреплению или формированию   личного бренда, настройки 

коммуникационных каналов связи со СМИ. 

 

Спикеры и эксперты семинара-практикума. 

 «Юридический маркетинг и личный бренд — гарантия успеха: алгоритмы запуска PR, 

типовые ошибки и эффективные кейсы». 

 

 Олег Игонин. Советник Президента по развитию Коллегии адвокатов Павла Астахова. 

Управляющий партнер компании «Lenin Soft»  и студии  «HI-FI Marketing_Monstr». В 

прошлом – вице-президент  компании «Гута-Страхование». Член-корреспондент 



Международной академии менеджмента. Председатель научного совета НИИ Роста 

экономики и социальной перспективы. Имеет три высших образования – в сфере 

экономики, юриспруденции и менеджмента.  

Иван Пачко. Основатель и креативный директор коммуникационного агентства The 

Mellows. В прошлом – руководитель пресс-службы компании Cognitive Technologies, 

руководитель пресс-службы Агентства инноваций Москвы, редактор IT - отдела культуры 

в «Российской газете», консультант по PR и коммуникациям олимпийской сборной 

Швейцарии во время  Олимпиады – 2014,  также консультировал Министерство спорта 

МО и Министерство обороны РФ.  

Дина Валиулина. Руководитель направления юридического PR. Опыт 

коммуникационного сопровождения арбитражных и уголовных процессов. Много лет 

работает в сфере журналистике и PR, сотрудничала с ИД «Коммерсант», РБК, Mail.ru. В 

прошлом – руководитель пресс-службы «Иннополиса» 

Наталья Буланова. В PR с 2006 года. Работала с крупными российскими и зарубежными 

брендами – с компанией «Второй паспорт» (США), с Модным домом Клавдии Смирновой, 

с парком «Сказка» в Крылатском, с ювелирным брендом Baltpartner, со шведским 

композитором Адамом Эвальдом и с другими.  

 

Директор НОУДПО «Правовой Центр Павла Астахова»               

Игонин Олег Львович 

 

С информацией о семинаре – практикуме можно ознакомиться: 

http://sudp.ru/2020  

 или  

https://www.facebook.com/groups/legalcom 

Заявки отправляйте e-mail: paiil@astakhov.ru   

По всем вопросам звоните: 8 (495) 721-11-34 

 

http://sudp.ru/2020
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mailto:paiil@astakhov.ru

