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Курсы, лекции, мастер-классы и вебинары по направлениям: 

 Банковское право 

 Корпоративное право 

 Правовая этика 

 Налоговое право 

 Антимонопольное законодательство 

 Информационные технологии 

 Арбитраж, медиация и др. 

 

 

Лондон  Рим  22 университета Австралии 

  Брюссель Москва  7 университетов Испании 

   Гонконг  Киев  Санкт-Петербург… 

 

 

Преподавательская деятельность 



www.dlapiper.com 7   31 мая 2016 г. 

 Стажировка по проекту в Китае для студентов Юридической школы  

г. Лидс (Leeds School of Law) в Великобритании 

 Организация семинара и конкурса в Лондоне для студентов-юристов из 

Бельгии 

 Авторские конкурсы для студентов юридических факультетов различных 

университетов мира, включая Москву и Киев 

 Участие экспертов DLA Piper в международных студенческих конкурсах 

(international moot courts) в роли судей / арбитров 

Апрель 2016 г. – Руслан Васютин (партнер налоговой практики DLA Piper) 

выступил судьей финала ежегодного конкурса по международному 

налогообложению в СПбГУ 

Международные конкурсы и проекты 



www.dlapiper.com 8   31 мая 2016 г. 

 Семинары и круглые столы по юридическому сопровождению 

стартапов для студентов бизнес-школ в разных странах мира 

 Семинары для студентов юридических школ: планирование карьеры, 

создание резюме, прохождение интервью и тестов, советы HR-

специалистов фирмы… 

 Публикации статей и интервью экспертов в научных и образовательных 

журналах 

 Ежегодные стажировки для студентов на крупных проектах компании  

Грамотное построение карьеры и бизнеса 
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Участие в работе советов и комиссий СПбГУ 

 участие в деятельности Совета Образовательной программы  

в области юриспруденции с целью формирования  

стратегических направлений развития университетского 

образования, учитывающего практические потребности бизнеса 

 участие в работе государственных экзаменационных комиссий, 

обеспечивающих прием выпускных квалификационных экзаменов и 

выпускных квалификационных работ по образовательным 

программам бакалавров и магистров (Юридический факультет, 

Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций) 

 участие в деятельности методической и научной комиссий, а 

также библиотечного совета 

 участие в кадровой комиссии с целью формулирования 

рекомендаций по кадровым вопросам, исходя из представлений об 

уровне специалистов-юристов, которые складываются в бизнес-

среде на основе потребностей практики 

 организация и проведение производственной практики студентов-

юристов на базе компании DLA Piper 

http://spbu.ru/
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Юристы DLA Piper в Санкт-Петербурге –  
лучшие выпускники юридического факультета 
СПбГУ (2006-2016 гг.) 
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Anna Kruglova, 
 
 
Baker & McKenzie 

  



Создание кадрового резерва 

и взаимодействие с образовательными 

учреждениями 

Опыт международной юридической фирмы                    

«Бейкер и Макензи» 

 

 

 

Анна Круглова 

операционный директор 

31 мая 2016 г. 



Cодержание 

1. Как мы работаем со студентами-юристами? 

2. Какие требования предъявляем к квалификации 

студентов и выпускников? 

3. Результат опроса «Что изменить в учебной 

программе, чтобы соответствовать требованиям, 

которые предъявляет работа в юридическом 

бизнесе?» 

 



«Я утратил всякие надежды относительно будущего 

нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра 

возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта 

молодежь невыносима, ленива, просто ужасна». 

Гесиод  

древнегреческий поэт 

VIII век до н. э. - VII век до н. э. 



  

Работа со студентами и 

ВУЗами   
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1. Программа стажировок для студентов 

– Студенческая программа работает около 20 лет 

– 90% участвующих в ней – студенты российских ВУЗов 

– Около 25% остаются в российских офисах фирмы  

качестве юристов и паралигалов 

– Наши бывшие студенты - партнеры в разных 

юридических фирмах Москвы и Санкт-Петербурга, 

сотрудники юридических департаментов крупных 

российских и иностранных компаний, управляющие 

партнеры в собственных юридических фирмах 

 

 



Требования к участникам стажировки 

– Студенты, начиная с 3 курса  

– Возможность работать не менее 20 часов в неделю 

– Срок стажировки – от 3 месяцев 

– Успешное прохождение отбора 

 Конкурс резюме 

 Тест 

 Собеседование с юристами 

 

 

 

 



Польза для компании 

– Приток молодых талантов  

– Эффективное выполнение 

клиентской работы 

– Затраты на студентов окупаются 

примерно в 5 раз 

– Обучение младших юристов 

делегированию работы 

– Подъем боевого духа 



2. Moot Courts и научные конференции 

‒ Финансирование и помощь в подготовке 

студентов для участия в конкурсах по 

игровому моделированию судебных 

процессов: 

 конкурс по международному коммерческому 

арбитражу им. William C.Vis  

 конкурс по международному праву им. Philip C. 

Jessup  

 конкурс по международному космическому 

праву 

‒ Поддержка международной научной 

конференции ISLACO 

 

 

 



3. Привлечение сотрудников к участию 

в учебном процессе 

‒ Определение тем выпускных квалификационных 

работ по направлению «Юриспруденция»   

‒ Разработка совместных с СПбГУ образовательных 

программ  

‒ Проведение мастер-классов и практических 

семинаров   

‒ Участие в работе ГЭК 

 

 

 



  

Квалификационные 

требования 
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Квалификационные требования к 

студентам и выпускникам 

1. Хорошая теоретическая подготовка (знание права) 

2. Навыки юридического анализа 

3. Хороший письменный юридический языка (русский и 

английский). Умение составлять различные 

юридические тексты: заключения, письма клиентам, 

заявления в суд и пр. 

4. Умение излагать свои мысли устно 

5. Наличие практического и мультидисциплинарного 

подхода к решению юридических задач 

6. Знания английского юридического языка 

 

 

 

 

 



  

«Что изменить в учебной 

программе, чтобы соответствовать 

требованиям, которые предъявляет 

работа в юридическом бизнесе?» 
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Ответы выпускников (1/2) 

1. Практическая ориентированность занятий: зачем это  

нужно и как использовать? 

2. Увеличение числа устных выступлений в учебном процессе 

(устная защита письменных работ, тренировка 

выступлений в суде, тренинги участвующих в moot courts и 

т.д.) 

3. Семинарская система: 

‒ навыки исследования 

‒ письменное изложение работы 

‒ защита работы 

 разделение группы на 2 части: истцы и ответчики 

 выдача задания на 1/2 года 

 реальные дела из открытых источников 

 



Ответы выпускников (2/2) 

4. Введение курса по legal writing 

5. Бакалавриат: база + курсы по выбору 

6. Совершенствование программы по юридическому 

английскому языку 



Соблюдение правовых и этических 

норм 

1. Профессиональная этика 

2. Честное ведение бизнеса 

3. Этика деловых отношений 



Спасибо! Вопросы? 
 

Анна Круглова 

Операционный директор 

anna.kruglova@bakermckenzie.com 
 

«Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед» 

Деловой комплекс BolloevCenter, 2 этаж 

переулок Гривцова, д. 4А, 

Санкт-Петербург, 190000, Россия 

 

Тел: + 7 812 303 9000 

Тел: + 7 812 325 8308 

Факс: + 7 812 325 6013 

 

 

 
      

«Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед» входит в состав Baker & McKenzie International, организации, созданной в форме швейцарского 
объединения (Swiss Verein). В соответствии с общепринятой терминологией, используемой компаниями в сфере профессиональных услуг, термин 
«партнер» означает лицо, имеющее статус партнера в такой юридической фирме, или занимающее аналогичную должность.  Термин «офис» или 
«представительство» означает, соответственно, офис такой юридической фирмы. 



Maria Shlyapnikova, 
 
 
Drees & Sommer 



Drees & Sommer 

Management for Success 

Круглый стол «Диалог европейского бизнеса и образования в Северо-Западном 
регионе» 
 
Мария Шляпникова, Руководитель отдела персонала 

   Drees & Sommer 



Drees & Sommer 

Год основания: 1970  

Реализация проектов в России с 1998  

С 2005 компания зарегистрирована в России  

Около 100 сотрудников в России и СНГ 

Офисы: Москва, Санкт-Петербург 

Проекты: Россия и СНГ, международные проекты 

Отрасли (Россия и СНГ): Ритейл, инвестиционные 
проекты, автомобильная индустрия, гостиничный 
бизнес, промышленность, спорт, развитие 
территорий, медицинские объекты и др. 

Услуги: Управление, Консалтинг, Инжиниринг  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Команда 

Услуги 

Локации 

Проекты 
Клиенты 

Партнеры 

Management for Success 

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 31 
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Drees & Sommer 
На стороне клиентов во всем мире 

Национальные офисы 

Представительства 

Проектные офисы 

Типы офисов 

38 офисов в 18 странах 

 18 офисов в Германии 

 9 офисов в Западной и Северной Европе 

 3 офиса в Восточная Европа 

 2 офиса в России/СНГ 

 4 офиса на Ближнем Востоке и Азии 

 2 офиса в Северной и Южной Америке 

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 



Управление проектом 

Портфолио услуг 

Drees & Sommer 

 Технический Заказчик 

 Строительный контроль 

 Генеральный подрядчик 

 Авторский надзор 

 Генеральный проектировщик 

Консалтинг в недвижимости Инжиниринг 

Стратегический консалтинг 
Консалтинг в сфере развития 

проекта 

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 33 

Локальные функции 



Мы объединяем усилия с нашими партнерами 
Roland Berger I Delta Group I Salans I Planungsgruppe 4 I Eller + 
Eller I OWPG I Hadi Teherani AG I Legion Stroy I IB Group I Jones 
Lang LaSalle I KPMG I Ernst & Young I Etc.  

Членство в профессиональных организациях 
Российско-Германская Внешнеторговая палата (AHK) I Совет по 
экологическому строительству в России (RuGBC) I Казахстанский 
совет по зеленому строительству (KazGBC) I Association of 
industrial parks (AIP) I Ассоциация Европейского Бизнеса (AEB) I 
Etc.  
Мы открыты для общения 
 Ежегодная встреча клиентов Drees & Sommer “Late Summer 

Evening” (10-летний юбилей Drees & Sommer в России и СНГ) 
 Green For Retail – Sustainable Construction, Sustainable 

Consumption 
 FIT FOR FUTURE- Tomorrow’s Sustainability Today  
 Нетворкинг встреча членов AEB  
 Мероприятия в сотрудничестве с RICS: BIM, Комплексное 

управление проектами PM, FM 
 Регулярные мероприятия (выставки, конференции, форумы 

и др.) 

Drees & Sommer 
Партнеры и мероприятия 

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 34 



 
Около 100 сотрудников 
 

Международная команда на пути к успеху: 
70% локальных сотрудников 
20% сотрудников из Германии 
10% международных сотрудников 
 

Профессиональные квалификации: 
Инженеры, архитекторы, экономисты, лингвисты и другие 
 

Языки: 
Русский, украинский, английский, немецкий 
 

Тренинги  
Участие в проектах 
Программы языковых курсов 
Повышение квалификации 

 

Drees & Sommer 
Команда – наш фактор успеха 

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 35 

http://intranet/userdocs/intranet/forumdocs/312002/forum_picture.jpg
http://intranet/pinfo/pn2.asp?listName=&layout=single&where=where+psDsMa.sb_id=1000246
http://intranet/pinfo/pn2.asp?listName=&layout=single&inlists=1,2,3,4&where=where+psDsMa.sb_id=1000491
http://intranet/pinfo/pn2.asp?listName=&layout=single&where=where+psDsMa.sb_id=1000460
http://intranet/pinfo/pn2.asp?listName=&layout=single&inlists=1,2,3,4&where=where+psDsMa.sb_id=73003


Drees & Sommer 
Работа & Карьера 

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 

Студенты Выпускники 

Профессионалы Молодые специалисты 

Работа и личная жизнь - баланс 

Международные клиенты и проекты 

Профессиональная команда 

Повышение квалификации и развитие 
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Кто мы? Что мы делаем?  

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 37 

Drees & Sommer 

«Правильный» Менеджер Проектов: 

 

 способен проанализировать 

поставленную задачу/ проблему и 

решить ее  

 легко находит общий язык с людьми и 

работать в команде (в перспективе – 

управлять командой) 

 демонстрирует высокую мотивацию и 

лояльность 

Управление проектами (Project 
Management) – это: 

 техническая экспертиза, 

профессионализм, 

многофункциональность 

 консультирование и поддержка 

заказчиков 

 

 жесткие сроки, уникальность каждого 

проекта 

 



Программа Durchstarter  

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 38 

Drees & Sommer 

 
Прием на стажировку 

 
• Наблюдение в 

процессе работы 

 

• Обратная связь во 
время стажировки 

 

• Оценка и возм. 
предложение о работе  

 
• Окончание 

стажировки 

• Выбор в программу 
поддержки контактов 

• Участие во встречах 

«выпускников» 

 
Цель: постоянное 
трудоустройство 

Прием Оценка Укрепление связей 
Предложение о  

работе 



Причины дефицита «правильных» кадров для европейского бизнеса на российском 
рынке и возможные решения 

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 39 

Студенты и молодые специалисты  

Причина: нужно уникальное сочетание компетенций и специальностей (техническое 
+ управленческое) 

Решение: ориентация на программы двойных дипломов либо на сочетание 
технических и управленческих курсов для одной специальности 

 

Причина: требуется знание иностранного языка  

Решение: ориентация на программы двойных дипломов либо на международные 
стажировки 

 

Причина: требуется аргументированная мотивация 

Решение: HR-брэндинг совместно с вузами + на базе вузов обучение студентов 
основам подготовки к поиску первой работы/ стажировки + обязательные 
стажировки в период обучения в вузе 



Drees & Sommer 
Контактные лица 
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Евгений Каверин 

 

Руководитель обособленного подразделения в г. Санкт-
Петербург, Старший партнер проектов 

Drees & Sommer Россия и СНГ 

 

Тел.: +7 495 7923092 

Факс: +7 495 7923091 

Моб.: +7 965 7621152 
E-Mail: evgeniy.kaverin@dreso.com 

Web: www.dreso.ru, www.dreso.com  

 

Мария Шляпникова 

 

Руководитель отдела персонала 

Drees & Sommer Россия и СНГ 

 

Тел.: +7 495 7923092 

Факс: +7 495 7923091 

Моб.: +7 964 5632415  
E-Mail: maria.shlyapnikova@dreso.com 

Web: www.dreso.ru, www.dreso.com  

Drees & Sommer, AEB, Round Table, 160530, RU 

mailto:evgeniy.kaverin@dreso.com
http://www.dreso.ru/
http://www.dreso.com/
mailto:maria.shlyapnikova@dreso.com
http://www.dreso.ru/
http://www.dreso.com/


Pavel Ryumin, 
 
 
Allianz IC OJSC 
 



Европейский бизнес и 

образование: 

ожидания, 

возможности и 

потенциал 

взаимодействия 

Павел Рюмин 

АО СК «Альянс» 

Санкт-Петербург,  2016 
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Ожидания работодателей 

 Владение профессиональными 
навыками 

 Умение работать в команде 

 Самоорганизованность 

 Быстрая обучаемость 

 Низкая зарплата 
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Возможности выпускников ВУЗов 

 

 Профессиональные навыки: начальный уровень 

 Умение работать в команде: да! 

 Самоорганизованность: 50/50 

 Быстрая обучаемость: да! 

 Зарплатные ожидания: высокие 



4 

Ожидания выпускников ВУЗов 

 Получение 
профессиональных навыков 

 Хороший коллектив/команда 

 Широкие возможности 
карьерного роста 

 Зарплата выше среднего 
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Возможности работодателей 

 

 Функционал: стартовые позиции 

 Финансовые условия: «контракт новичка» 

 Социальный пакет: сокращенный 

 Профессиональный рост: да! 
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Потенциал взаимодействия 

 

 Стажировки 

 Специальные задания, подрядные работы 

 Прикладные исследования 

 

 
 

 

 

 



Olga Enyutina,  
 
 
Coleman Services 
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www.coleman.ru 

BPO 

RPO 

HR 

Staff 

www.coleman.ru 

COLEMAN 

SERVICES 

 

Комплексные HR 

решения 
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О COLEMAN SERVICES  

• 4  ключевых направления деятельности 

• Более 18 лет на российском рынке 

• 7  - региональных офисов 

• 7 лет –  средняя продолжительность 

сотрудничества  с клиентом 

• 11 – представительств на территории клиента 

• Более 70 проектов на удаленной основе во 

всех регионах РФ  

• Более 10 500 временных  сотрудников 

• 5 лет – средний срок работы сотрудника 

 



51 
www.coleman.ru 

ОФИСЫ 
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4 КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ COLEMAN SERVICES 

Аутсорсинг 

бизнес 

процессов 

Консалтинг в 

сфере 

управления 

персоналом 

Подбор 

постоянного 

персонала 

Предоставление 

труда 

работников 
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КЛИЕНТЫ COLEMAN SERVICES 

ПРОИЗВОДСТВО 

И ЛОГИСТИКА 
КОНСАЛТИНГ НЕДВИЖИМОСТЬ  ФАРМА 

СПОРТ И МОДА РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ FMCG АВТОПРОМ 

НЕФТЕГАЗ IT ТЕЛЕКОМ БАНКИ И ФИНАНСЫ 
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Опыт взаимодействия с ВУЗами 

С 2009 года чтение лекций для студентов и аспирантов 
МГИМО 

 

Программы: 

 Поиск работы для студентов и выпускников (подготовка 
резюме, анализ рынка, как пройти собеседование) 

 Изменение в законодательстве (заемный труд). 
Факультативный спецкурс для студентов старших 
курсов, магистрантов, аспирантов «Управление 
персоналом» 

 

Лекции и практикумы проводят руководители структурных 
подразделений, ведущие специалисты компании Coleman 
Services 

 

 Стажировка студентов в компании Coleman Services 

Направления: 

 Подбор персонала 

 Предоставление труда работников 

 Бухгалтерия и финансы 

 Аутсорсинг бизнес-процессов 
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Практика работы с молодыми специалистами. Описание кейса. 

Подбор молодого специалиста для европейской компании 

(место работы: Рим, Италия). 

 

Ожидания работодателя: 

 Молодой специалист с опытом работы до 2 лет 

 Профильное образование (высшая математика, 

эконометрика, мат. статистика) 

 Свободный английский 

 

Реальность: 

 На рынке труда есть специалисты с заявленными 

требованиями 

 У специалистов есть сложности с самопрезентацией (не 

могут донести до работодателя свои преимущества) 

 

Решение проблемы: 

 Подготовка кандидатов к собеседованию, обучение 

навыкам самопрезентации 
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Возможные варианты сотрудничества 

Предложения для бизнеса: 

 Подбор сотрудников 

 Кадровое администрирование 

 

Предложения для ВУЗов: 

 Программы для студентов старших курсов: 

 Составление резюме, подготовка к собеседованию, 

навыки самопрезентации 

 Факультативные курсы по практическому HRM 
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web: www.coleman.ru 

 

Facebook: Coleman Services Russia 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

191186 Санкт-Петербург 

Ул. Большая Конюшенная д. 29, БЦ «Эра», 2 этаж 

Тел.: +7(812) 380 78 19 доб. 109 

+7 905 225 52 48 

E-mail: o.enyutina@coleman.ru 

 

Енютина Ольга 

Менеджер по развитию бизнеса 



AEB North-Western Regional 
Committee  

 

 

THANK YOU! 

 
 

Address:  Finlyandsky Prospekt 4a, 194044 St. Petersburg, Russian Federation 

Tel.: +7 (812) 458 58 00, +7-911-012-6746 

E-mail: spb@aebrus.ru 

www.aebrus.ru 

mailto:spb@aebrus.ru
mailto:spb@aebrus.ru

