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Партнер Morgan Lewis Ксения Андреева названа лучшим консультантом года на
церемонии вручения премии Russian Privacy Awards
МОСКВА, 24 декабря 2021 г.: Партнер Morgan Lewis Ксения Андреева признана победителем
премии Russian Privacy Awards 2021, организованной сообществом профессионалов в области
защиты персональных данных (Russian Privacy Professionals Association, RPPA), в номинации
«Консультант года».
RPPA – одно из крупнейших сообществ специалистов в области защиты персональных данных в
России и СНГ. Премии Russian Privacy Awards ежегодно присуждаются лучшим специалистам,
компаниям и проектам в области защиты данных по результатам анализа, проводимого
консультативным советом, в который входят представители различных отраслей и консалтинговых
компаний.
Основная часть практики Ксении связана с вопросами интеллектуальной собственности и защиты
персональных данных. Ее работа включает в себя представление интересов компаний в ходе
проверок, проводимых государственными органами, на предмет наличия нарушений в области
защиты данных и соблюдения требований законодательства в сфере защиты данных и
информационной безопасности, в том числе в части передачи данных, политик и уведомлений об
обработке персональных данных, а также сбора персональных данных пользователей сайтов или
мобильных приложений. С 2019 года Ксения входит в состав Консультативного cовета при
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзоре).
См. полный список победителей премии Russian Privacy Awards 2021.

Краткая информация о Morgan, Lewis & Bockius LLP
Morgan Lewis получила признание за исключительно высокое качество обслуживания клиентов, новаторский
подход к оказанию юридических услуг, ответственное отношение к окружающим нас сообществам и участие в
их жизни. В международных офисах Morgan Lewis, расположенных в Северной Америке, Азии, Европе и
Ближнем Востоке, работают свыше 2200 юристов, оказывающих юридические услуги высочайшего класса
самым разным клиентам – от международных корпораций до только начинающих свой бизнес компаний – в
различных отраслях экономики по всему миру. За дополнительной информацией о нас обращайтесь на сайт
www.morganlewis.com, а также следите за новостями о фирме в LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и
WeChat.
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