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Какая компетенция юриста в сфере бизнес-отношений является ключевой? В первую очередь, 
это умение максимально обеспечить защиту интересов клиента, придав коммерческим 
договоренностям сторон обязательную силу. Иными словами - составить договор. К 
сожалению, базовое юридическое образование в России не предполагает интенсивного 
изучения реальных практических ситуаций и многим специалистам приходится изучать основы 
составления договоров только на практике. 

Предлагаемый Вам курс построен исключительно на прикладном подходе к изучению лучших 
техник составления контрактов, используемых ведущими зарубежными и отечественными 
юридическими фирмами. Формат занятий предполагает активное участие слушателей курса в 
разборе и анализе договорных конструкций, а также самостоятельную предварительную 
подготовку к занятиям. 

При обучении уделяется значительное внимание как индивидуальной, так и коллективной 
работе, включающей в себя широкий спектр реальных задач, стоящих перед практикующим 
юристом. Слушателям курса отводится ведущая роль и возможность усвоить навыки и умения 
подготовки проектов договоров посредством дискуссии, работы в группе и индивидуальных 
рекомендаций преподавателя. 

Преимущества курса: 

Ориентирован на решение реальных прикладных задач; 

Разработан практикующими юристами; 

Максимально приближен к реальному переговорному процессу; 

Формирует полезные навыки, которые могут быть применены уже после первого занятия; 



Курс завершило более 350 студентов Факультета права НИУ ВШЭ; 

Спикеры курса – Инал О. Томаев и Михаил В. Закошанский. 

Что: Курс по составлению договоров 

Когда: январь - март 2017 года 

Где: Факультет права НИУ-ВШЭ 

Более подробную информацию о курсе, дате и месте проведения занятий можете уточнить у 
менеджера программы Толкачева Сергея Владимировича, Москва, Большой Трехсвятительский 
переулок, д.3, каб. 215, Тел.: 8-495-916-88-28, 8-926-866-88-28.

Михаил В. Закошанский Инал О. Томаев

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР ЧАСТНОЙ 
МЕДИАКОМПАНИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Михаил окончил специалитет и аспирантуру 
Факультета права НИУ ВШЭ и является 
профессиональным управляющим 
инвестиционными фондами. С 2010 года 
занимал позиции помощника юриста в 
московском офисе юридической фирмы 
"Cleary Gottlieb Steen & Hamilton", а также 
юриста в управляющей компании «Российский 
фонд прямых инвестиций». Исследует защиту 
имущественных прав акционеров и является 
со-автором и преподавателем курса «Практика 
составления договоров» с 2014 года.

Инал с отличием окончил специалитет и 
аспирантуру Факультета права НИУ ВШЭ. 
Инал имеет более 5 лет опыта работы с 
договорами в различных юрисдикциях. До 
вступления в текущую должность Инал 
занимал позицию юриста российского 
венчурного фонда и курировал заключение 
инвестиционных сделок с иностранными 
контрагентами. Является со-автором и 
преподавателем курса «Практика 
составления договоров» с 2014 года.
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