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Дайджест основных новостей Январь 2016
Международной ассоциации юристов № 8
(International Bar Association)

Ближайшие события:

- Конференция: «Правовые вызовы 
современной войны» 

- V Ежегодная налоговая конференция 
МАЮ: «Актуальные налоговые вопросы 
международного корпоративного 
финансирования и рынков ценных 
бумаг» 

- IV Конференция по корпоративным и 
частным М&A

- Симпозиум молодых юристов-
практиков  по вопросам 
международного арбитража

- XIX Ежегодный международный день 
арбитража МАЮ 2016 

- XVII Ежегодная международная 
конференция, посвященная частным 
инвестиционным фондам 

- II Азиатская конференция по 
международному финансовому праву

- VII Всемирная конференция женщин-
юристов 

Дата:

30-31 января 

8-9 февраля 

11-12 февраля

3 марта 

3-4 марта

6-8 марта 

10-11 марта 

7-8 апреля 

Место:

Гаага, 
Нидерланды

Лондон, 
Англия 

Париж, 
Франция 

Шанхай,
Китай 

Шанхай,
Китай 

Лондон,
Великобри-
тания

Сингапур

Берлин, 
Германия

Данный материал носит исключительно информационный характер. Подробные сведения о 
Международной ассоциации юристов можно найти на сайте www.ibanet.org. 
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Ближайшие события:

- Ежегодная конференция по трудовому 
и антидискриминационному праву

- Конференция-биеннале сектора 
энергетического, экологического,  
природоресурсного и 
инфраструктурного права

- Ежегодный форум по судебным спорам

Дата:

14-15 апреля 

17-20 апреля 

27-29 апреля

Место:

Мехико,
Мексика 

Нью-Йорк, 
США   

Сан –
Франциско,
США 
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Данный материал носит исключительно информационный характер. Подробные сведения о 
Международной ассоциации юристов можно найти на сайте www.ibanet.org. 
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Прошедшие события:

- 12 ноября в Москве состоялась VII Ежегодная конференция по 
слиянию и поглощению в России и СНГ. Подробности здесь.

- 13 ноября в Бразилии прошла II конференция МАЮ, 
посвященная 800 годовщине принятия Великой Хартии 
Вольностей;

- 4 декабря в Москве состоялась конференция МАЮ «Управление 
юридической фирмой». Подробности здесь.

- МАЮ выпустила электронную книгу: «Современные проблемы и 
вызовы будущего в международном арбитраже». Издание 
охватывает несколько ключевых проблем, с которыми 
международная арбитражная практика сталкивается в 
современном мире, содержит ряд предложений по 
реформированию института инвестиционного соглашения, а также 
затрагивает вопросы этики в данной сфере. Приобрести книгу 
можно здесь.
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Прошедшие события:

- МАЮ запустила приложение для членов Ассоциации, которое 
доступно в Apple App Store. Приложение позволяет членам Ассоциации 
искать друг друга по фамилии, городу, стране или области практики и 
контактировать друг с другом с помощью электронной почты. Фото 
профиля и краткая биография может быть загружена в приложение 
через сайт МАЮ.

- Комитет студентов-юристов МАЮ вручил награду за выдающиеся 
достижения в области волонтерства и воодушевляющие результаты 
деятельности, которую получил Брэндалл Нельсон, студент 
Юридического факультета Джоржтауна. Узнать подробнее об этом 
событии Вы можете здесь.

Дайджест подготовлен: 
адвокатом Кравченко Дмитрием Валерьевичем

Dmitriy-kravchenko@yandex.ru;
студенткой юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Гинзбург Марией Александровной 
ginzburgmariaalexan@gmail.com

Данный материал носит исключительно информационный характер. Подробные сведения о 
Международной ассоциации юристов можно найти на сайте www.ibanet.org. 
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