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Перечень спецкурсов «Уайт энд Кейс» 

2011 – 2012 учебный год 

Курс; 
Факультет 

Название спецкурса Лектор(-ы) 

4-й курс МП Практика совершения международных 
сделок 

22 часа + зачет 

Андрей Донцов, партнер 
корпоративной 
практики, и другие 
партнеры «Уайт энд 
Кейс» 

3-4 курс МИУ Сделки слияния и поглощения, совместные 
предприятия: серия игровых занятий 

6 часов + зачет 

Андрей Донцов, партнер 
корпоративной 
практики  
Мария Пузракова, 
юрист корпоративной 
практики 

Правовое регулирование налогообложения 
бизнеса и инвестиций в России 

12 часов + зачет 

Ирина Дмитриева, 
партнер налоговой 
практики  

Сделки в области банковского 
финансирования 

22 часа + зачет 

Наталья Никитина, 
партнер финансовой 
практики 
Максим Кобзев, партнер 
финансовой практики 

1-й курс 
магистратуры 
МП 
МЧГП, МФП1 

Рынки капитала 
8 часов + зачет 

Свен Крогиус, партнер 
практики «Рынки 
капитала» 

1-й курс 
магистратура МП 
МЧП, МЧГП, 
МФП 

Сделки в области недвижимости 
8 часов + зачет 

Штеффен Кауфманн, 
парнтер практики 
«Недвижимость» 
Наталья Макарова, 
юрист практики 
недвижимость 
 

МИЭП 
1-й курс 
магистратуры 

Правовые аспекты функционирования 
горнодобывающей промышленности и ТЭК 
РФ 

12 часов + зачет 

Ольга Клыженко, юрист 
практики энергетики и 
природных ресурсов 
 

                                                 
1 Специализации, существующие на МП-факультете: МЧГП – международное частное гражданское 
права; МФП – международное финансовое право; МЧП – международное частное право; МИЭП – 
международный институт энергетической политики. 



 

 
 

«Практика совершения международных сделок» 

Андрей Донцов, партнер корпоративной практики 

4-й курс, МП 

№ ТЕМА ЛЕКТОР 

1 M&A Часть I. Pre-contractual documentation 

Процесс сделки M&A, договор купли-
продажи акций, due diligence 

Андрей Донцов 

2 M&A Часть II. Заверения и гарантии, 
юридические заключения, практическая 
работа по структурированию договора 

Андрей Донцов 

3 Совместные предприятия. Часть1 Андрей Донцов 

4 Совместные предприятия. Часть 2 Андрей Донцов 

5 Рынки капитала Свен Крогиус 

6 Рынки капитала Свен Крогиус 

7 Кредитные сделки Наталья Никитина 

Максим Кобзева 

8 Кредитные сделки Наталья Никитина 

Максим Кобзева 

9 Сделки в области недвижимости Штеффен Кауфманн 

10 Налогообложение иностранных инвестиций Ирина Дмитриева 

11 Обзор деятельности практика «Энергоресурсы и 
природопользования» 

Ольга Клыженко 

12 Зачет Андрей Донцов 



 

 
 

Сделки слияния и поглощения, совместные предприятия: серия игровых занятий 

Андрей Донцов, партнер корпоративной практики  

Мария Пузракова, юрист корпоративной практики 

3-4 курсы МИУ МГИМО МИД РФ (У), правовой факультет 

Андрей является партнером корпоративной практики.  Он специализируется на 
слияниях и поглощениях, совместных предприятиях и коммерческих проектах.  
Андрей назван одним из лучших юристов в сфере корпоративных вопросов и M&A в 
России изданиями Chambers Global (индивидуальный рейтинг первого уровня), 
Chambers Europe, Legal 500 и IFLR1000.  До прихода в Уайт энд Кейс в мае 2010 года 
он был партнером в ведущей международной юридической фирме в Москве.  В 1994 
году окончил факультет международного права Московского государственного 
института международных отношений (МГИМО) 

Мария консультирует по вопросам корпоративного права, занимается подготовкой 
проектов документов по сделкам, а также имеет опыт проведения юридической 
экспертизы российских компаний в нескольких промышленных областях (в том числе, 
в электроэнергетике, пищевой промышленности и строительстве). Мария окончила 
юридический факультет Московского государственного университета в 2007 году и 
получила степень магистра права в Школе права МакДжордж Университета Пасифик в 
2009 году. 

# ДАТА ТЕМА 

1 14.09.2011 Введение в сделки слияния и поглощения 

2 21.09.2011 Игровое занятие: структурирование сделки M&A  

3 28.09.2011 Совместные предприятия (структура, стороны, цели) 

4 05.10.2011 Игровое занятие по проведению документальной правовой 
экспертизы в рамках M&A cделки   

5 12.10.2011 Юридическая документация, используемые при создании 
совместных предприятий 

6 19.10.2011 Игровое занятие: Механизмы разделения контроля между 
акционерами совместного предприятия, Составление соглашения 
акционеров (JV agreement) 



 

 
 

«Правовое регулирование налогообложения бизнеса и инвестиций в России» 

Ирина Дмитриева, партнер налоговой практики 

1-й курс магистратуры МП – МЧГП, МФП 

Ирина возглавляет налоговую практику московского офиса и является со-
руководителем налоговой практики в Центральной и Восточной Европе. Она 
специализируется по вопросам российского и международного налогообложения, 
связанным с прямыми инвестициями, слияниями и поглощениями, частными 
инвестициями, корпоративной реструктуризацией, недвижимостью, лизингом и 
структурированным финансированием. Издания Chambers Europe, World Tax, PLC 
Which Lawyer?, и Guide to the World’s Leading Tax Advisers признают ее одним из 
ведущих налоговых консультантов в России. Ирина окончила Московский 
государственный университет (диплом экономиста) и Академический правовой 
университет при Институте государства и права РАН. 

№ ТЕМА 

1 Тема 1. Налоговая система России 

Тема 1. Налоговая система России 2;3 

Тема 2. НДС 

Тема 3. Контроль за трансфертным ценообразованием 4;5 

Тема 4. Налог на прибыль российских организаций 

6 Тема 5. Налоговые льготы 

7;8 Тема 6. Налогообложение иностранных организаций 

 

9 Тема 7. Налоговое структурирование 

10;11 Тема 7. Налоговое структурирование 

12 Зачет 



 

 
 

«Виды финансирования/Types of financing» 

Наталья Никитина, Максим Кобзев, партнеры финансовой практики 

1-й курс магистратуры МП – МЧП, МГЧП, МФП 

Наталья специализируется в корпоративном и финансовом праве. Она участвовала в 
многочисленных проектах по финансированию международными финансовыми 
организациями российских компаний, занимающихся природными ресурсами и 
телекоммуникациями. Наталья возглавляет практику бесплатных юридических услуг 
московского офиса. В 1998 году она окончила факультет международного права 
Московского государственного института международных отношений.  

Максим – партнер финансовой практики.  Он обладает значительным опытом 
консультирования по вопросам международного банковского, проектного и торгового 
финансирования, а также проектам по финансированию приобретений. Он также 
консультирует по широкому кругу проектов в области металлургии и нефтегазовой 
промышленности.  Среди его клиентов – международные финансовые организации, 
правительственные учреждения, ведущие коммерческие банки и заемщики.  Максим 
окончил международно-правовой факультет Московского государственного института 
международных отношений в 2002 году. 

№ ТЕМА 

1 Основные виды финансирования 

Александр Новак, юрист финансовой практики  

2 Виды обеспечения в российском праве 

Максим Кобзев, партнер финансовой практики 

3 Валютное регулирование 

Юлия Лымарь, юрист профессиональной поддержки финансовой практики 

4 Финансирование приобретений 

Максим Кобзев, партнер финансовой практики 

5 Проектное финансирование 

Наталья Никитина, партнер финансовой практики  

6 Авиафинансирование 

Наталья Никитина, партнер финансовой практики  

7 Договор займа 

Максим Кобзев, партнер финансовой практики 

8 Реструктурирование долга 

Наталья Никитина, партнер финансовой практики 



 

 
 

9 Юридическое заключение 

Виктор Рогачев, юрист финансовой практики 

10 Синдицированное кредитование 

Варвара Кудлай, юрист финансовой практики 



 

 
 

«Рынки капитала»2 

Свен Крогиус, партнер практики «Рынки капитала» 

1-й курс магистратуры МП – МЧГП, МФП 

Cвен имеет опыт юридических консультаций по вопросам, связанным с фондовыми 
рынками.  Он представляет интересы эмитентов и андеррайтеров, зарегистрированных 
как в США, так и в других странах, при размещении акций и долговых ценных бумаг.  
Свен обладает опытом сопровождения крупных межгосударственных сделок в секторе 
банковских услуг, технологий и телекоммуникаций.  В 2006 году он был назван 
изданием IFLR 1000 одним из ведущих юристов по вопросам, связанным с фондовыми 
рынками в России. Свен работал в офисах Уайт энд Кейс в Стокгольме, Франкфурте и 
Хельсинки, допущен к практике в штате Нью Йорк.  Окончил Гарвардский 
университет в 1987 году и Бруклинскую школу права в 1992 году.   

№ ТЕМА 

1 Capital Markets Basics 

Свен Крогиус, партнер  практики «Рынки капитала» 

2 Eurobonds 

Антон Кудачкин, юрист  практики «Рынки капитала» 

3 Due diligence 

Дарина Лозовски, Юлия Борисова, юристы практики «Рынки капитала» 

4 Russian IPO. Offerings in the United States under Securities and Exchange Act 

Елизавета Иванова, юрист практики «Рынки капитала» 

5 IPO game  

Свен Крогиус, партнер практики «Рынки капитала», Юлия Борисова,  юрист 
практики «Рынки капитала» 

6 Special Capital Markets transactions (tender offers, stock mergers, consent 
solicitations, etc.) 

Свен Крогиус, партнер практики «Рынки капитала 

 

                                                 
2 Курс читается на английском языке. 



 

 
 

«Сделки в области недвижимости» 

Штеффен Кауфманн, партнер практики «Недвижимость» 

1-й курс магистратуры МП – МЧГП, МФП 

Штеффен возглавляет практику недвижимости в московском офисе. Он консультирует 
по широкому кругу вопросов в данной сфере, включая корпоративные поглощения и 
продажи, проекты greenfield и brownfield, строительные проекты и финансовые сделки. 
Он обладает значительным опытом консультирования клиентов по корпоративным 
вопросам, слияниям и поглощениям, совместным предприятиям и проектам 
реструктуризации в России и СНГ. Штеффен представляет интересы застройщиков, 
частных инвесторов, компаний по добыче и переработке природных ресурсов, а также 
представителей промышленности и финансового рынка. Окончил Свободный 
университет Берлина в 1997 году, получил степень магистра права в университете 
Кейптауна в 1999 году и окончил BPP Law School в Лондоне в 2009 году. 

№ ДАТА ТЕМА 

1 09.09.2011 Обзор юридической практики в области недвижимости. Специфика 
работы и виды проектов 

2 16.09.2011 Права на землю 

3 23.09.2011 Проведение юридической экспертизы в области недвижимости 

4 30.09.2011 Игровое занятие по проведению юридической экспертизы в 
области недвижимости 

5 7.10.2011 Строительство (получение разрешения на строительство и договор 
на строительство) 

6 14.10.2011 Сделки купли-продажи 

7 21.10.2011 Аренда 

8 28.10.2011 Финансирования сделок с недвижимостью  

 



 

 
 

«Правовые аспекты функционирования горнодобывающей промышленности и 
ТЭК РФ» 

Ольга Клыженко, юрист практики «Энергоресурсы» 
Виктория Горбунова, юрист практики «Энергоресурсы» 

1-й курс магистратуры МП – МИЭП 

Ольга консультирует иностранные и российские компании, в основном, в 
горнодобывающей отрасли. До прихода в Уайт энд Кейс в 2007 году она работала в 
московском офисе международной юридической фирмы. Окончила факультет 
международного права Московского государственного института международных 
отношений (МГИМО) в 2004 году и магистратуру Института европейского права 
(ИЕП) в 2006 году. 

Виктория консультирует по широкому кругу корпоративных вопросов, включая 
слияния и поглощения и создание совместных предприятий в сфере энергетики и 
природных ресурсов. Окончила Московскую государственную юридическую 
академию (МГЮА) в 2007 году. 

№ ДАТА ТЕМА 

1 5.09.2011 Обзор деятельности группы «Энергоресурсы». Специфика работы 
и виды проектов 

2 12.09.2011 Обзор российского законодательства в сфере пользования недрами 
и охраны окружающей среды. Последние изменения в 
законодательство о стратегических месторождениях 

3 19.09.2011 Вопросы права собственности на недра и полезные ископаемые в 
Российской Федерации 

4 26.09.2011 Приобретение российской компании, обладающей лицензией на 
недропользование 

5 03.10.2011 Соглашения о разделе продукции: правовое регулирование и 
реализация в России 

6 10.10.2011 Практические аспекты поставки и транспортировки газа и 
применения принципа "take-or-pay" в России  

 


