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Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.
Германо-Российская ассоциация юристов

ПРИГЛАШЕНИЕ
Германо-Российская ассоциация юристов проводит
в июне 2021 года виртуальную

Летнюю школу:
„Введение в немецкое экономическое право“
(на русском языке)
Уже более года пандемия коронавируса затрудняет обмен (в том числе юридический)
между Россией и Германией. В то же время электронные средства связи открывают
новые возможности для диалога, особенно на больших расстояниях.
После успеха осенней виртуальной школы в летней виртуальной школе ГерманоРоссийская ассоциация юристов сосредоточится на немецком экономическом праве.
Экономическое право как основа международной торговли часто является первым
контактом с другой правовой системой. Одновременно с этим экономическое право
является в первую очередь практически ориенированным и меенее идеологизированным.
Известные эксперты из юридической практики представят важные аспекты немецкого
экономического права на русском языке.
При регулярном участии в летней школе Германо-Российская ассоциация юристов
выдает сертификат об участии.
Участие в летней школе бесплатно, необходимо только зарегистрироваться в
системе ZOOM по указанной ссылке:
https://zoom.us/webinar/register/WN_0gIA4FGPRByN6DXEZG5Tdw
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Программа летней школы (время московское):
Понедельник, 21.06.2021

17.00 Коммерческое право и международное частное
право (Райнер Ведде)
18.00 Перерыв
18.15 Корпоративное право (Иван Аладьев)

Вторник, 22.06.

17.00 Трансграничный контракт (Таня Галандер)
18.00 Перерыв
18.15 Регулирование общих условий договра (Allgemeine
Geschäftsbedingungen) (Ксения Татаркина)

Среда, 23.06.

17.00 Введение в право о рынке капитала (Анна Рихтер)
18.00 Перерыв
18.15 Право о защите персональных данных
(Кристина Кириченко)

Четверг, 24.06.

17.00 Право о несостоятельности (банкротстве)
(Арне Энгельс)
18.00 Перерыв
18.15 Экономическое уголовное право (Райнер Бирке)

Пятница, 25.06.

17.00 Принудительное исполнение в экономическом праве
(Александр Щавелев)
18.00 Перерыв
18.15 Признание и приведение в исполнение иностранных
судебных решений и решений иностранных третейских
судов (Александр Шмагин)
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Эксперты (в алфавитном порядке):
Др. Иван Аладьев, родился в Москве, адвокат со специализацией по
коммерческому и корпоративному праву, а также по международному
экономическому праву. Он является партнером юридического и налогового
бутика AWG LegalTax PartG с офисами в Дортмунде, Бёнене и, вскоре, в
Москве. Он изучал право в Эрлангене и Мюнстере и получил докторскую
степень по сравнительно-правовой теме в Регенсбурге. Др. Аладьев
консультирует и проводит судебную экспертизу по международным сделкам
с фокусом по корпоративному и инвестиционному праву, продажам и
франчайзингу. Он преподает в высшей школе FOM и в высшей школе SRH в
земле Северный Рейн-Вестфалия и опубликовал множество статей по
международному коммерческому праву. Он консультирует компании и
частных лиц на немецком, русском и английском языках.
Др. Райнер Бирке, адвокат со специализацией по уголовному праву, работает
в бюро коммерческого и уголовного права Wessing & Partner в Дюссельдорфе.
Он изучал право в Лейпциге и Дрездене, где после первого государственного
экзамена в 1996 году работал научным сотрудником на кафедре уголовного
права, уголовно-процессуального права и международного сотрудничества по
уголовным делам, а также защитил докторскую диссертацию по
международному сотрудничеству в уголовных делах. Райнер Бирке
консультирует и представляет интересы физических лиц и компаний на
немецком, русском и английском языках.
Арне Энгельс, адвокат со специализацией в банковском праве и праве
финансовых рынков. Он получил образование в университете Бохума и
является членом Германской коллегии адвокатов (DAV), Кельнской коллегии
адвокатов (KAV) и Германо-Российской ассоциации юристов (DRJV). Его
основные направления деятельности - реструктуризация и консультирование
в уловиях кризиса, а также международные консультации в данной области.
Он говорит на немецком, английском и русском языках.
Таня Галандер получила юридическое образование в Берлине. Как юрист и
партнер в юридической компании среднего размера, она специализировалась
на российском и международном корпоративном и коммерческом праве и
возглавляла офисы в Москве и Новосибирске в качестве немецкого
управляющего.
С 2008 года она является адвокатом в PwC Legal Германия, где возглавляет
Российскую бизнес-группу. Она консультирует немецких инвесторов по
вопросам их деятельсноти в России и российских инвесторов - в Германии, а
также выступает с лекциями по российскому коммерческому праву. Она
является автором большого количества публикаций по российскому праву, в
частности книги «Российское бизнес-право - руководство по ведению
бизнеса».
Кристина Кириченко, адвокат в международной юридической фирме Pinsent
Masons в Мюнхене. Она Консультирует технологические компании по
вопросам IT-права. Кристина специализируется, в частности, на оцифровке,
big data, электронной коммерции, защите данных и на праве в области
программного обеспечения, а также в автомобильной сфере (включая
электронную мобильность, сетевые транспортные средства и автономное
вождение),
в
машиностроении,
промышленных
технологиях
и
телекоммуникациях. Она является членом рабочей группы по России и
Украине (RUD) в Pinsent Masons, членом RAILS e.V. (Юридическое общество
робототехники и искусственного интеллекта) и DRJV. Помимо
консультативной работы, Кристина регулярно делится своими знаниями и
опытом на международных конференциях и мероприятиях.
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Анна Рихтер, LL.M., адвокат в Германии и юрист в Казахстане,
практикующий в компании «Heuking Kühn Lüer Wojtek» в Кельне. Она
специализируется на праве рынка капитала, корпоративном праве, вопросах
корпоративных финансов и юридическом сопровождении международных
проектов, связанных с Россией и другими странами СНГ. Она является
инициатором и соучредителем рабочей группы по России и странам СНГ в
Heuking Kühn Lüer Wojtek. Она изучала право в Вестфальском университете
имени Вильгельма (Westfälische Wilhelms-Universität) в Мюнстере со
специализацией в области экономики и компаний, банковского права и права
рынка капитала, где также получила степень магистра права в области
корпоративного права Германии и Европы. До этого она получила
юридическое образование в Казахской государственной юридической
академии в г. Алматы.
Др. Александр Щавелев, адвокат и старший юрист в международном
юридическом бюро Pinsent Masons в Мюнхене. Он ведет национальные и
международные арбитражные разбирательства, а также разбирательства в
государственных судах Германии. После получения образования и защиты
докторской степени в Университете Фрайбурга (Брайсгау) Александр
Щавелев получил степень магистра права в Университете Нового Южного
Уэльса в Сиднее.
Помимо адвокатской деятельности, Александр Щавелев регулярно публикует
материалы по процессуальному и коммерческому праву и принимал участие
в подготовке официального перевода на русский язык Арбитражного
регламента DIS 2018.
Александр Шмагин, адвокат. Он изучал право в Санкт-Петербургском
государственном университете и в Гамбургском университете. Он был
научным сотрудником Института сравнительного и международного
частного права им. Макса Планка в Гамбурге.
С 2015 года он работает в Derra, Meyer & Partner Rechtsanwälte. Одним из
основных направлений его деятельности является консультирование
инвесторов из бывшего Советского Союза по вопросам их деятельности в
Германии. Он регулярно представляет своих клиентов в судебных процессах
в государственных судах, а также в национальных и международных
третейских институтах. Он регулярно читает лекции и ведет семинары на
немецком, русском и английском языках по различным темам немецкого и
российского права.
Др. Ксения Татаркина долгое время работала преподавателем в Томском
государственном университете, где специализировалась в области
гражданского права и, в частности, бизнес права (корпоративное право, право
о несостоятельности (банкротстве), антимонопольное право). Ее работа в
качестве штатного юриста была сосредоточена в области недвижимости и
корпоративного права, а также права государственных закупок. После
исследовательской работы в качестве научного сотрудника Фонда
Александра фон Гумбольдта в Университете Пассау Ксения начала работать
в Университете Хельмута Шмидта (Гамбург). Она принимает активное
участие в международных научных проектах и специализируется в области
менеджмента в науке.
Проф. Др. Райнер Ведде, председатель Германо-Российской ассоциации
юристов (DRJV) и профессор экономического права в Бизнес Школе
Висбаден.
После изучения права в Тюбингене, Экс-ан-Провансе, Дрездене и Фрайбурге
(Брайсгау) он осуществлял деятельность в качестве адвоката по германороссийским правоотношениям в нескольких международных юридических
компаниях; сегодня он является советником в компании Beiten Burkhardt
Москва. Райнер Ведде регулярно публикует и читает лекции по российскому
и международному коммерческому праву.
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