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Всероссийский юридический Кейс-турнир
«Кафедра»
GRATA International St. Petersburg провела второй сезон Всероссийского юридического Кейс-турнира
«Кафедра»
Ведущие юридические фирмы совместно с департаментами крупных компаний провели второй сезон
Всероссийского кейс-турнира для студентов-юристов. Участие приняло 350 обучающихся из почти 100
университетов России от Калининграда до Сахалина.
Особенностью кейс-турнира является межвузовская кооперация, поощрение коммуникационных навыков и умения
находить решение в сложных ситуациях, а также знаний классической юриспруденции. Победители турнира
получили не только ценные призы, но и возможность пройти стажировку в фирмах-организаторах Кейс-турнира и в
перспективе стать частью команды профессионалов. Призовой фонд Турнира превысил 170 000 рублей.
В этом году организаторами турнира выступили юридический факультет и образовательный центр практической
юриспруденции факультета СПбГЭУ, а также Адвокатское Бюро Грата Санкт-Петербург.
Генеральными партнерами турнира стали Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» и
Ассоциация выпускников СПбГЭУ.
13 декабря завершился отборочный этап, а уже 18-го состоялся финальный. Открыл мероприятие Член
попечительского совета СПбГЭУ, Сенатор Российской Федерации Представитель от Законодательного собрания
Амурской области Артем Геннадьевич Шейкин.
«Знаю, что турнир проводится уже второй раз и он вызывает очень большой и живой интерес у студентов. Связано
это, я думаю, с тем, что, наша страна стремительно развивается и появляются новые сферы деятельности, и,
каждой из таких сфер нужна своя квалифицированная юридическая поддержка» , - отметил в своем
приветственном слове Сенатор.
Турнир «Кафедра» состоит из двух этапов, на которых оцениваются способности студентов решать правовые
задачи, выстраивать деловую коммуникацию и принимать быстрые решения в сложных ситуациях. Для решения
студентам предоставили реальные кейсы компаний-соорганизаторов из различных отраслей, чтобы участники
смогли применить полученные знания на практике.
«Очень радостно, что Кейс-турнир «Кафедра» развивается и с каждым годом находит отклик у большего
количества обучающихся и партнеров. Мы очень благодарны нашим соорганизаторам, без которых это событие не
могло состоятся. Я искренне рад, что коллеги выражают желание вести диалог с подрастающим поколением,
передавать свой опыт. Все участники уже сделали большой шаг – они рискнули, решились сыграть в одной
команде с незнакомыми людьми и показать свои сильные стороны. Мы специально выстроили систему состязаний
так, чтобы будущие специалисты смогли отточить не только юридические навыки, но и свои таланты, показать
навыки soft-skills, проявить себя как личности.» - сказал Владимир Комаров, управляющий партнер GRATA
International St. Petersburg.
Соорганизаторами турнира стали:
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Строительная компания «YIT»,
Северо-Западный филиал ПАО Сбербанк,
Санкт-Петербургский региональный филиал Россельхозбанка,
Радиостанция Business FM,
Международная фирма Seitenberg LLC,
Международная коллегия адвокатов «Burlingtons»,
ЮФ «Варшавский и партнеры»,
АБ «Гуцу, Жуковский и Партнеры»,
Ассоциация юристов России.
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