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Европейский Региональный Форум Международной Ассоциации Адвокатских 
Образований (IBA) 

4-я Ежегодная Конференция «Управление юридической фирмой» 

25-26 ноября, Москва, Россия 

Стипендия 

Европейский Региональный Форум рад объявить, что Стипендия на участие в 
конференции «Управление юридической фирмой» будет предоставлена молодому 
юристу, который практикует в одной из Европейских стран и желает принять участие в 
Конференции, но не имеет такой возможности из-за финансовых ограничений.  

Конференция организована Комитетом по управлению юридической фирмой, 
Европейским Региональным Форумом и Комитетом молодых юристов совместно с 
LegalStudies.RU. Это значимое профессиональное событие объединяет ведущих 
юристов, управляющих партнеров и консультантов, которые поделятся своим опытом 
и получат возможность повысить свою профессиональную компетенцию. 

IBA приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на получение Стипендии. 
Стипендия покроет расходы на регистрационный взнос, стоимость билета на ужин в 
четверг 25 ноября 2010 года и частично – расходы на переезд и проживание в период 
проведения Конференции. 

Все заявки, полученные до вторника, 21 сентября 2010 года, будут переданы в 
Комитет по Стипендиям.  Каждый аппликант должен соответствовать требованиям, 
описанным далее. 

К заявке должна прилагаться письменная работа объемом около 2 500 слов на 
английском языке на одну из следующих тем:  

а) «Будущее регулирования юридической профессии в России и СНГ: какие 
модели наиболее эффективны – межгосударственное или государственное 
регулирование / саморегулирование / отмена регулирования?» (Future of 
regulation of legal profession in Russia and the CI S: what models you believe are the 
most effective – interstate or state regulation / s elf-regulation / deregulation?) 

или 

б) «Будущее юридической профессии в странах с развивающейся экономикой: 
какие модели наиболее эффективны?» (Future of the Legal profession in Emerging 
Economies: What Models are Most Effective?) 
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Заполненная форма заявки должна быть предоставлена не позднее вторника, 21 
сентября 2010 года, по адресу: 

Charlotte Evans 
International Bar Association 
10th Floor, 1 Stephen Street 
London W1T 1AT 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7691 6868 
Fax: +44 (0)20 7691 6545 

E-mail: charlotte.evans@int-bar.org  

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ЗАЯВОК – ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА. 
ЗАЯВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПОЗЖЕ ЭТОЙ ДАТЫ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

 

Критерии 

(1) Стипендия Европейского Регионального Форума на участие в 4-й Ежегодной 
Конференции «Управление Юридической Фирмой», которая будет проходить 
25 - 26 ноября 2010 года, может быть предоставлена любому юристу в 
возрасте до 35 лет включительно, практикующему в одной из стран Европы, 
вне зависимости от того, является он членом IBA или нет. 

(2) Заявки необходимо отправлять на электронный адрес или по факсу Шарлотте 
Эванс, Административному Ассистенту Подразделений IBA 
(charlotte.evans@int-bar.org ). 

(3) Заявки должны быть составлены на английском языке, к ним должна 
прилагаться письменная работа объемом около 2 500 слов на одну из 
следующих тем: «Будущее регулирования юридической профессии в 
России и СНГ: какие модели наиболее эффективны – 
межгосударственное или государственное регулирование / 
саморегулирование / отмена регулирования?» (Future of regulation of legal 
profession in Russia and the CIS: what models you b elieve are the most 
effective – interstate or state regulation / self-r egulation / deregulation?) или 
«Будущее юридической профессии в странах с развивающейся 
экономикой: какие модели наиболее эффективны?» (Future of the Legal 
profession in Emerging Economies: What Models are M ost Effective?)  

Работы должны быть оригинальными, ранее неопубликованными. Работы не 
будут рассматриваться в целях заключения какого бы то ни было 
коммерческого контракта с каким-либо издательским домом. Направляя 
работу, автор подтверждает свое ограниченное авторское право на 
передаваемую работу. 

(4) Заявки должны быть представлены и получены до вторника, 21 сентября 
2010 года. Заявки, полученные позже этой даты, рассматриваться не будут. 
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(5) Все заявки будут переданы в Комитет по Стипендиям, который будет состоять 
из Председателя Комитета IBA по управлению юридической фирмой Нормана 
Кларка и членов Европейского Регионального Форума: Довиле Бургиене, 
Патрисии Гэннон и Рикке Шиотт Питерсен. Они будут оценивать документы 
прежде всего с точки зрения весомости юридической аргументации, качества 
проведенного исследования, стиля, логики, оригинальности и общего 
содержания.    

(6) Решение о предоставлении Стипендии будет сообщено успешному аппликанту 
до пятницы, 22 октября 2010 года. 

(7) Решение Комитета по Стипендиям является окончательным и не подлежит 
дальнейшему обсуждению. Решение будет опубликовано на сайте IBA. С 
прошедшими отбор аппликантами мы свяжемся по электронной почте, 
указанной в форме заявления.  

(8) Присужденная стипендия включает: 

• Регистрацию на 4-ю Конференцию IBA «Управление юридической фирмой» 
25-26 ноября 2010 года в Москве. 

• Частичную оплату расходов на проезд и размещение на время посещения 
Конференции. 

• Билет на ужин в четверг, 25 ноября 2010 года. 

(9) Заполненная заявка на получении стипендии должна быть представлена не 
позднее вторника, 21 сентября 2010 года, по адресу: 

Charlotte Evans 
International Bar Association 
10th Floor, 1 Stephen Street 
London W1T 1AT 
United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7691 6868 
Fax: +44 (0)20 7691 6545 
E-mail: charlotte.evans@int-bar.org 

(10) Каждый участник может подать только одну заявку. Заявки от сотрудников IBA 
или работников любого из комитетов IBA не принимаются. 

(11) IBA или Комитет по Стипендиям и учредители стипендии не несут 
ответственность за утерю, повреждение или неполучение вашего заявления и 
за любые издержки и расходы, понесенные в ходе подготовки или подачи 
заявления. 
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(12) Пожалуйста, имейте в виду, что если Вам будет присуждена Стипендия 
Европейского Регионального Форума, от Вас потребуется подтверждение 
Вашего присутствия путем предоставления копии Ваших проездных 
документов на проезд до Москвы и визы (если ее получение необходимо). Эти 
документы должны быть отправлены Шарлотте Эванс (charlotte.evans@int-
bar.org ) до пятницы, 19 ноября 2010 года. 

(13) IBA и Европейский Региональный Форум имеют право выборочно опубликовать 
представленные работы, в том числе, победившую работу (полный текст или 
его фрагменты) в течение 18 месяцев после окончания конкурса; это 
предполагает публикацию в материалах Конференции и/или на сайте IBA и/или 
в других публикациях IBA. В любом случае, имя автора будет должным 
образом обозначено. Авторы должны приложить биографические справки, 
указав информацию о своем профессиональном юридическом опыте, обучении 
и продвижении в профессии. Заявки, которые не будут удовлетворять этому 
требованию, могут быть не допущены к рассмотрению.  

(14) Подавая заявку на Стипендию, Вы подтверждаете, что Вы согласны с 
описанными правилами.  
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА СТИПЕНДИЮ 

4-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМОЙ» 

25-26 ноября 2010 года, Россия 

 

Пожалуйста, введите данные с помощью компьютера или заполните бланк 
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 
Ответ на каждый вопрос должен быть подробным, с продолжением на 
отдельном листе, если это необходимо 

Личные данные 

Фамилия 

Имя 

Дата рождения   Возраст   □ Мужчина □ 
Женщина 

Гражданство 

Фирма 

Название фирмы 

Должность                      Дата поступления на работу  

Адрес фирмы 

Улица 

Город 

Страна       Почтовый индекс 

Тел   Факс    E-mail 

Адрес для корреспонденции (если отличается от указанного выше) 

Улица       Город 

Страна       Почтовый индекс 
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Тел   Факс    E-mail 

 

 

Образование  

Данные о высшем образовании, включая даты начала и окончания обучения 

Практика 

Годы практики 

Области практики 

Страны, в которых разрешена практика 

Другой предыдущий юридический опыт 

 

Должности, занимаемые в любых государственных / местных профессиональных 
юридических ассоциациях 

Язык (если английский язык не является Вашим родным языком, необходимо 
приложить свидетельство о профессиональном уровне владения английским 
языком) 

Уровень владения английским языком (например, бегло/хорошо/рабочий уровень 
владения) 

Говорите ли Вы на каких-либо других иностранных языках? 

Другое (продолжайте на отдельном листе, если необходимо) 

Являетесь ли Вы членом IBA? 

Посещали ли Вы другие конференции IBA? □ Да □ Нет Если да, то где и когда? 

 

Как Вы узнали о Стипендиальной Программе IBA? 

 

Пожалуйста, опишите подробно стипендии и/или призы, которыми Вы были 
награждены ранее, и подробности получения образования/работы за рубежом. 
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Мы можем запросить рекомендации (например, у руководителя Вашей фирмы, 
профессора или другого старшего коллеги). 

Пожалуйста, укажите имя и адрес 

Имя 

Адрес 

       Город 

Страна       Почтовый индекс 

Тел    Факс   E-mail 

Подпись       Дата 

Заполненная форма заявления должна быть представлена не позднее вторника, 21 
сентября 2010 года: 

Charlotte Evans 
International Bar Association 
10th Floor, 1 Stephen Street 

London W1T 1AT 
United Kingdom 

Tel: +44 (0)20 7691 6868 
Fax: +44 (0)20 7691 6545 

E-mail: charlotte.evans@int-bar.org  

 

 


