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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИСТ
КВАЛИФИКАЦИЯ
• Оказывал помощь федеральному агентству с большим закупочным бюджетом, предоставлял
федеральным специалистам по снабжению юридические услуги и консультации.
• Представлял интересы агентства в протестах по предложениям перед Счѐтной палатой
(GAO) и Федеральным претензионным судом США.
• Имею юридическую практику по вопросам банкротства и судебных разбирательств по
заложенному имуществу.
• Имею степень доктора юридических наук и, по совместительству, магистра по
международным отношениям. Являлся членом коллегии адвокатов округа Колумбия до
2009 г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
АДВОКАТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ
АВГУСТ 2015 – АВГУСТ 2016
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
МОСКВА, РОССИЯ
• Представлял интересы клиентов в Московском суде с российским партнером.
• Выиграл значительное правовое урегулирование за пределами суда, когда это было
несвойственно для России.
• Являлся партнером российских адвокатов в трех юридических фирмах по судебным делам.
• Обучал российских адвокатов юридическому английскому.
• Читал лекции студентам-юристам в Московском университете.
АДВОКАТ ПО БАНКРОТСТВУ
ДЕКАБРЬ 2013 - АВГУСТ 2015
ПРАКТИКУЮЩИЙ ЮРИСТ
ВАШИНГТОН
• Представлял интересы должников в федеральных и городских судах.
• Проводил юридические исследования по делам клиентов и составлял соответствующие
ходатайства.
• Консультировал клиентов по вопросам, связанным с банкротством, коммерческим правам
по делу и возможными последствиями.
• Проводил досудебные подготовительные работы, составлял ходатайства, иски и возражения
от лица клиента.
• Проводил переговоры для успешного урегулирования дела от имени клиента вне зала суда.
• Составлял краткое юридическое резюме о нововведениях в законодательстве о банкротстве
для клиентуры.
АДВОКАТ ПО ВОПРОСАМ СНАБЖЕНИЯ
АПРЕЛЬ 2008 - ДЕКАБРЬ 2013
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВАШИНГТОН
• Оказывал помощь федеральному агентству с большим бюджетом закупок, предоставлял
юридические консультации федеральным специалистам по снабжению.
• Защищал интересы агентства в протестах по предложениям перед Счѐтной палатой (GAO) и
Федеральным претензионным судом США.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРАВАМ

МАРТ 2003-АВГУСТ 2004
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ДЕПАРТАМЕНТ УСЛУГ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

СОЛТ ЛЕЙК СИТИ, ЮТА

АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА
МАЙ-АВГУСТ 2006, ЯНВАРЬ-МАЙ 2007
ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ
САН-АНТОНИО, ТЕХАС
• Изучил и написал множество записок по делу для своих клиентов в процессах по делам о
депортации.
• Оспаривал дела по иммиграции перед федеральным иммиграционным судьей.
• Проводил подробное вводное интервью с клиентом, которое включало в себя щепетильные
и конфиденциальные вопросы; помогал им формулировать свои показания и предоставлял
консультации по вопросам их прав.
• Занимался заполнением документов для иммиграционной службы США от имени клиентов,
включая Закон о свободе информации.
ЮРИСТ-СТАЖЕР
МАЙ-АВГУСТ 2005
ОФИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ПО ВОПРОСАМ АЛИМЕНТОВ
САН-АНТОНИО, ТЕХАС
• Проведение переговоров по вопросам встреч с ребенком и ежемесячных выплат с клиентом
в окружном суде.
• Заполнение судебного реестра при подготовке к судебному заседанию каждые две недели.
• Еженедельное посещение окружного суда с другими юристами; составление ордера на
арест, повесток и ведение судебных записей.
ОРГАНИЗАТОР СБОРА СРЕДСТВ, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ФЕВРАЛЬ 2000 - АВГУСТ 2002
КОРПУС МИРА
ОДЕССА, УКРАИНА
• Ответственный за инициацию и координацию переговоров с посольством США о
содействии в двух строительных проектах, один из которых для Армии спасения.
Определял потребности местных благотворительных организаций по привлечению
спонсоров. Каждый проект включал более 50 военнослужащих, переводчиков и прочих лиц.
ОБРАЗОВАНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ, МАГИСТР ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ: ИЮНЬ 2020
МОСКВА, РОССИЯ
СОЦИОЛОГИЯ, МАГИСТР
EXPECTED GRADUATION АПРЕЛЯ 2020
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК (ЮРИДИЧЕСКАЯ СТЕПЕНЬ)
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: МАЙ 2007
УНИВЕРСИТЕТ СВЯТОЙ МАРИИ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
САН-АНТОНИО, ТЕХАС
Специализация: иммиграция.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МАГИСТР
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: МАЙ 2007
УНИВЕРСИТЕТ СВЯТОЙ МАРИИ
САН-АНТОНИО, ТЕХАС
Средний балл успеваемости 3.89 из 4.0, в списке лучших студентов на протяжении всего
обучения.
МАРКЕТИНГ, БАКАЛАВР НАУК
ГОД ОКОНЧАНИЯ 1999
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮТЫ
ЛОГАН, ЮТА
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ПУБЛИКАЦИИ
 Руководство по иностранным источникам финансирования для украинских некоммерческих
организаций– (на украинском: Центр інновацій та розвитку), Центр инноваций и
развития, Киев, Украина, (2002).
 Еще одна американская война: колумбийский террор, Академическое издательство Lambert,
Соединѐнное Королевство, (2017).
ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНСТВА
 Судебная коллегия адвокатов района Колумбия, окончание членства в 2009.
 Американо-украинская ассоциация адвокатов, 2005-2008.
 Американский союз борьбы за гражданские права университета Святой Марии, 20052007.
 Общество Сигма Гамма Чи, Организация по сбору средств и оказании услуг, 1996-1999.

