
 

 

Юбилейная V Ежегодная неделя бесплатных практических мастер-классов 

«НАЧИТКА», организаторами которой являются Московское отделение 

Ассоциации юристов России, Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты г. 

Москвы, Международный  Союз (Содружество) адвокатов, была проведена с 28 

октября по 2 ноября 2019 года на базе Юридического факультета МГУ имени М. В. 

Ломоносова. 

«Начитка» - это 

нетривиальный формат 

общения признанных 

экспертов права, 

создающих 

правоприменительную 

практику, со студентами, 

аспирантами и молодыми 

юристами. В этом году на 

неделе мастер-классов 

«Начитка» особое 

внимание было уделено вопросам, связанным с регулированием правоотношений в 

рамках «Цифровой экономики».  

Мероприятие началось с 

приветственных слов 

Проректора МГУ имени М. В. 

Ломоносова, доцента кафедры 

предпринимательского права 

Юридического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Председателя Московского 

отделения Ассоциации 

юристов России, кандидата 

юридических наук, Почетного 

юриста города Москвы - 

Вайпана Виктора Алексеевича.  

Уже после слушателям были представлены первые лекции, посвящённые 

актуальным и дискуссионным проблемам в законодательстве. 

  



 

 

В течение недели перед аудиторией выступили 16 экспертов, в число которых 

входили руководители российских юридических и адвокатских фирм, а также известные 

практикующие адвокаты из ФБК Legal, «BGP Litigation» и «Аснис и Партнеты». 

 

Ксения Симакова -Артем 

Анпилогов 

BGP Litigation 

Недобросовестная конкуренция в 

сфере интеллектуальной 

собственности 

 

 

 

Дарья Терещенко 

FBK Legal 

Режим санкций: как российские 
юристы работают с 
американским правом 

 

 

 

 

 

Виктор Калмыков 

PWC 

Специфика регулирования gig-
экономики 

 

 

 



 

 

 

 

 

Кира Корума 

Аснис и Партнеры 

Soft Skills в профессии юриста 

 

 

 

 

 

Артем Карапетов 

Директор Юридического 

института «М-Логос», 

главный редактор журнала 

«Вестник экономического 

правосудия» 

Стандарты доказывания в 

судебной практике 

 

 

 

 

 

Екатерина Тягай 

Pen&Paper 

Семейные споры, защита 

репутации и другие sensitive 

matters: как представлять 

личные интересы публичных 

людей 

 

 



 

 

 

 

Григорьев Александр 

Руководитель налоговых 
проектов ФБК Legal 

Трансформация налогового 
контроля. Передовые 
практики, налоговый 

мониторинг 
 
 
 

 

 

 

 

Парамонов Дмитрий 

Руководитель практики 
международного 

налогообложения FBK Legal 

Налоговые тернии электронной 
коммерции 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Антон Помазан 

BGP Litigation 

Привлечение к субсидиарной 

ответственности 

контролирующих лиц, 

обращение взыскания на их 

имущество в России и за 

рубежом  



 

 

 

Анна Арутюнян 

Адвокатское бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» 

Правовое регулирование цифровых 

рынков 

 
 
 
 

 

 

Василий Конявский 

Научный руководитель ОКБ САПР 

Формирование пространства доверия в 

процессах цифровой трансформации 

 
 
 

 
 

 

 

Андрей Чумаков 

Lurye, Chumakov & Partners 

Цифровизация гражданского права: от 

электронных сделок до смарт-

контрактов и цифровых прав 

  



 

 

День Адвокатской палаты 

Российский адвокат: призвание, ремесло или бизнес? 

Чем живет московский адвокат? 

Нравственные начала в профессии адвоката 

 

 

Вадим Клювгант 

к.и.н., Вице-президент 

Адвокатской палаты г. Москвы, 

партнер, соруководитель уголовно-

правовой практики коллегии  

адвокатов «Pen &Paper» 

 

 

 

 

Сергей Соловьев 

к.ю.н., член Совета Адвокатской 

палаты г. Москвы, директор и 

управляющий партнер 

Адвокатского бюро 

«СОСЛОВИЕ» 

 

 

 

Дмитрий Кравченко 

к.ю.н., член Совета Адвокатской 

палаты г. Москвы, Председатель 

Совета молодых адвокатов 

Адвокатской палаты г. Москвы, 

руководитель практики 

адвокатской конторы «Аснис и 

Партнеры» 



 

 

 

По итогам, неделю 

мастер-классов посетили 

более 400 молодых 

юристов. А самые 

активные получили 

сертификат участника 

недели мастер-классов 

«НАЧИТКА» от 

Московского отделения 

Ассоциации юристов 

России. 

Ждем Вас на VI Ежегодной недели мастер-классов 

«Начитка» в 2020 году! 
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