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Магистерская програм-

ма  «Корпоративный 

юрист» открылась на фа-

культете  права  Высшей 

школы экономики. Из кон-

цепции программы следует, 

что она направлена на под-

готовку юриста нового типа, 

отвечающую требованиям 

перехода от существующей 

сегодня квалификацион-

ной модели к компетент-
ностной модели,  которая 

формируется в настоящее 
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время в рамках Болонского 

процесса, становится уни-

версальной моделью пост-

роения высшего образова-

ния в европейских странах и 

основой перехода к образо-

вательным стандартам тре-

тьего поколения в России. 

Предлагаемая магистерская 

программа ориентирована 

на модель подготовки юрис-

тов, сочетающей в себе изу-

чение теоретических основ 

тех отраслей и институтов 

правового регулирования, 

которые применимы в де-

ятельности корпоративного 

юриста, с одновременным 

формированием приклад-

ных правовых навыков, ко-

торые позволят студентам 

после завершения обучения 

приступить к практической 

работе в корпорациях. Кон-

курентным преимуществом 

программы является, таким 

образом,  акцент на органи-

ческое сочетание в учебном 

25–27 июня в Санкт-

Петербурге состоялся 

очередной форум юриди-

ческих фирм стран СНГ. 

Вот уже третий год форум 

является площадкой для 

общения представителей 

международных и нацио-

нальных юридических фирм. 

Наиболее интересной была 

программа второго дня кон-

ференции. Российская сек-

ция запомнилась яркими, а 

иногда и провокационными 

выступлениями управляю-

щих партнеров ведущих рос-

сийских юридических фирм: 

В. Рудомино, А. Гольцблата, 

А. Еганяна, Д. Афанасьева. 

Затем были представлены 

рынки юридических услуг 

Белоруссии, Молдовы, Ук-

раины, Азербайджана, Тур-

кменистана, Армении, Ка-

захстана. Нельзя не отметить 

тот факт, что на форуме были 

также представлены ведущие 

международные юридичес-

кие фирмы (Clifford Chance, 
Linklaters, Freshfields, Denton 
Wilde Sapte и др.), партне-

ры которых принимали ак-

тивное участие в секциях 

«Международные юриди-

ческие фирмы и националь-

Форум юридических фирм стран СНГ

ные юридические фирмы» и 

«Сеть “лучших друзей” или 

мегафирмы». Программа 

второго дня была столь на-

сыщенной, что на обсужде-

ние выступлений в секциях 

«Корпоративные юристы и 

внешние консультанты» и 

«Индустрия юридическо-

го рынка и практикующие 

юристы: налажен ли диалог?» 

у участников практически не 

осталось времени. Об этом 

приходится лишь сожалеть, 

так как последней теме было 

процессе теоретических и 

прикладных аспектов, фор-

мирование знаний и навы-

ков работы применительно 

к целям и задачам обеспече-

ния деятельности и развития 

корпораций.

Руководителем програм-

мы является  известный 

юрист О.М. Олейник – про-

фессор, д.ю.н., заведующая 

кафедрой предпринима-

тельского права факультета 

права ГУ-ВШЭ. 

впервые уделено внимание 

на юридической конферен-

ции крупного масштаба. 

Между тем формирующаяся 

российская индустрия юри-

дического рынка, под кото-

рой организаторы  понимают 

консультантов, обслуживаю-

щих юридический бизнес, 

юридические СМИ, рейтин-

говые агентства, заслуживала 

того, чтобы о ней поговорить 

более предметно.Рассказы-

вая о форуме в Санкт-Петер-

бурге, нельзя не сказать о его 

впечатляющей культурной 

программе и гала-приемах, 

прекрасно организованных 

принимающей стороной – 

адвокатским бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и 

партнеры». Наверное, пока 

это единственное меропри-

ятие на постсоветском про-

странстве, собирающее более 

200 партнеров международ-

ных и национальных юриди-

ческих фирм для обсуждения 

общих проблем и установле-

ния деловых контактов. 
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