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Карьера
ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам»
Февраль 2020г. — по н.в.
Должность — Юрисконсульт.
Трудовые обязанности: Полное юридическое сопровождение деятельности Агентства.

Адвокатский кабинет Александра Дмитриева
Февраль 2019г. — Декабрь 2019г.
Должность — Помощник адвоката.
Трудовые обязанности: Выполнение поручений адвоката. Разработка проектов документов.
Приём и регистрация звонков клиентов кабинета, приём клиентов. Согласование условий по
ряду заключаемых договоров. Разработка и ведение сайта кабинета.
Проекты и достижения: оказание содействия адвокату при оформлении жалоб в
Европейский суд по права человека.

ООО «Международный Транспортный Сервис»
Март 2018г. — Ноябрь 2018г.
Должность — Юрисконсульт Юридического отдела, с 25.04.2018г — Ведущий юрисконсульт
юридического отдела.
Трудовые обязанности: Контроль за договорами, заключаемыми в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Разработка проектов договоров, организация договорной работы фирмы. Разработка
договоров связанных с выполнением строительных работ. Выполнение поручений
руководства фирмы. Претензионная работа. Представительство интересов фирмы перед
органами публичной власти. Подготовка проектов ответов на обращения контрагентов в адрес
дирекции фирмы.
Проекты и достижения: Победа в проводившейся в УФАС по городу Санкт-Петербургу
процедуре на предмет уклонения от заключения государственного контракта по 44-ФЗ;
оформление членства фирмы в ТПП РФ; открытие спец. счёта фирмы в Казначействе

Воронежской области в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Проекты
типовых документов и алгоритмы работы разработанные в это время до сих пор используются
в практике фирмы.

Частная юридическая практика ООО «Евразийская Юридическая Служба»
Май 2014г. — Май 2018г.
Должность — Соучредитель.
Трудовые обязанности: ведение договорной работы с клиентами фирмы; участие в
претензионно-исковой работы. Оказание юридических услуг в качестве внештатного юриста
ряду фирм, работающих в Воронеже, в сфере ЖКХ. Разработка и ведение сайта фирмы.
Проекты и достижения: заключение ряда договоров на оказание юридических услуг ООО
УК «Жилкомсервис» и ТСН «ТСЖ «Застава 47». Ведение переговоров с контрагентами по
согласованию условий контракта трансграничной поставки товаров. Представительство
интересов фирм-партнёров в сложных судебных процессах об обжаловании протоколов
общих собраний жильцов в судах первой инстанции и апелляционной инстанции. Разработка
стратегии представительства интересов предприятия-доверителя на проверках, проводимых
государственными органами и органами местного самоуправления.

ФГБОУ ВО Воронежский Государственный Университет
Март 2013г. — Январь 2018г.
Должность — Преподаватель Кафедры международного и европейского права юридического
факультета, с 01.09.2017г. — Преподаватель Кафедры теории государства и права,
международного права и сравнительного правоведения юридического факультета.
Трудовые обязанности: Разработка учебно-методической документации. Ведение лекций и
практических занятий по профилю кафедры. Ведение научных исследований по профилю
деятельности кафедры. Ведение коммуникации с коллегами на английском языке, в том числе
проведение ряда мероприятий для коллег из-за границы. Контроль и организация
книгоиздательской деятельности кафедры. Выполнение поручений заведующего кафедрой.
Разработка и ведение сайта кафедры. Контроль за учётом наукометрических параметров
коллег по кафедре.
Проекты и достижения: Участие в имплементации ряда зарубежных грантов как
коллективных, так и личных. Организация работы электронной образовательной платформы
для обучающихся на кафедре. Публикация ряда статей в изданиях с высокими научными
показателями, в том числе и на английском языке; участие в зарубежных симпозиумах и
образовательных программах.

Филиал ОАО Воронежская энергосбытовая компания по городу Воронежу
Октябрь 2011г. — Январь 2013г.
Должность — Юрисконсульт Юридического отдела.
Трудовые обязанности: ведение претензионно-исковой работы фирмы в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах. Организация взыскания дебиторской задолженности,
включая составление образцов типовых документов, координацию деятельности
структурных подразделений предприятия по взысканию дебиторской задолженности,
обеспечение взаимодействия с ФССП РФ. Подготовка отчётной документации для
руководства фирмы. Подготовка проектов ответов на обращения граждан.
Проекты и достижения: фактически руководил сектором взыскания дебиторской
задолженности с физических лиц. Проекты типовых документов и алгоритмы работы
разработанные в это время до сих пор используются в практике фирмы.

Образование
— Квалификация Аспирант ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» по
специальности 12.00.10 Международное право; Европейское право. Обучался с 01.11.2011г.

по 10.10.2014г. Сдал кандидатские экзамены: иностранный язык (отлично 13.06.2012г.),
история и философия науки (отлично 19.06.2012г.), Международное право; Европейское
право (отлично 23.11.2013г.). Подлинники протоколов голосований хранятся в архиве
Воронежского государственного университета.
— Квалификация Специалист по специальности «юриспруденция» присуждена ГОУ ВПО
«Воронежский государственный университет» 23 июня 2011 года. Регистрационный номер
диплома 2345 от 02 июля 2011 года. В диплом КА № 04382 проставлена отметка о выдаче
нагрудного академического знака. Средний бал по диплому 4,55.
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Стипендии и гранты
― В июле 2013 года грант Центра исследований Германии и Европы, на стажировку в Вене,
в качестве победителя академического соревнования проводившегося в рамках Седьмой
летней школы в Стрельне, на период с 20 января 2014г. по 20 февраля 2014г.
― В 2008-2009 и 2010-2011 годах стипендиат Оксфордского Российского Фонда.
Участие в конференциях и школах, повышения квалификации
― Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Информационные системы и технологии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина», 02-10 декабря 2019 года (Тамбов, Россия).
― Курсы повышения квалификации «Бизнес и права человека» на площадке Council of Europe
на базе ВГУ, 9 декабря 2016 года — 10 февраля 2017 года (Воронеж, Россия).
― Финальная конференция в рамках имплементации программы TEMPUS PROJECT 544117TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR European and International Law Master Programme
Development in Eastern Europe, проводившейся на Юридическом факультете университета
Марибора (Словения), 4-5 июля 2016 года (Марибор, Словения).
― Международная конференция «Между кнутом и пряником»: проблемы и стратегии
негосударственных акторов, НКО и неформальных организаций в современной России»,
проводившейся университетом Хельсинки (Финляндия), 28-29 января 2016 года (Хельсинки,
Финляндия).
― Весенняя школа Ханиэль «Публичное управление в городском контексте – Россия в
сравнительном аспекте», проводившейся Университетом Эрфурта (Эрфурт, Германия) и АНО
ЦНСИ (Санкт-Петербург, Россия), 16-29 марта 2015 года (Санкт-Петербург, Таллин).

― Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе Центра
международных проектов и программ ВГУ повышения квалификации «Международные
научные и образовательные проекты. Управление качеством образования», 15-19 сентября
2014 года (Воронеж, Россия).
― Международная конференция «Сети в глобальном мире 2014», проводившаяся Центром
исследований Германии и Европы в СПбГУ, 27-29 июня 2014 года (Санкт-Петербург, Россия).
― Летние курсы “InterEuLawEast”, по правовому регулированию европейского внутреннего
рынка, проходивших на факультете экономики и бизнеса Университета Загреба, 23-28 июня
2014 года (Загреб, Хорватия).
― Первая школа Института проблем правоприменения ЕУ СПб «Эмпирическое
правоведение: западные традиции и российские исследования», 26-30 апреля 2014 года
(Санкт-Петербург, Россия).
― IV Международной олимпиаде по международному праву, в качестве руководителя
команды ВГУ и члена жюри, проходившей на юридическом факультете Гродненского
университета, 2-3 апреля 2014 года (Гродно, Беларусь).
― Конференция, посвящённая 55-летнему юбилею юридического факультета ВГУ:
«Конституция Российской Федерации и её влияние на практику государственного
строительства и развитие правовой системы страны», 17-18 октября 2013 года (Воронеж,
Россия).
― Седьмая Летняя Школа в Стрельне, проводившейся ЦИГЕ (ФГБОУ ВО СПбГУ) совместно
с Центром Европейских Исследований при ЕУ в СПб: «Европейские исследования:
возможности и ограничения в применении методологических подходов», 1 – 5 июля 2013 года
(Санкт-Петербург, Россия).
― ІІІ международной олимпиаде по международному праву, в качестве руководителя
команды ВГУ, проходившей на юридическом факультете Гродненского университета, 24-25
апреля 2013 г (Гродно, Беларусь).
― Зимняя школа Оксфордского российского фонда ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет» (Благотворительная организация «Оксфордский Российский Фонд» («Oxford
Russia Fund») (UK, Company No: 5341971 England and Wales Registered, Charity No:1108957))
«Археология текста в пространстве классической текстологии и вне ее пределов», 30 января5 февраля 2011 года (Сочи, Россия).
Хобби
Коллекционирование антиквариата, собирание букинистики, администрирование сайта
Старый Воронеж.

Контактные данные
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