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   В ФОКУСЕ: 
работа со сложными корпоративными проектами,  

полная юридическая поддержка 
высокотехнологичных компаний,  инвестиционных 
проектов и венчурных фондов.

TOMASHEVSKAYA&PARTNERS -  юридическая 
фирма будущего. Мы серьёзно принимаем вызовы, 
стоящие перед нашей профессией, и делаем все, 
чтобы быть частью происходящих  глобальных 
изменений.  Мы хотим изменить юридический 
рынок и мир к лучшему.  Мы верим в то, что как 
команда мы можем это сделать.



В 2017 году ведущий международный  
справочник Chambers & Partners рекомендует 
Жанну Томашевскую в числе сильнейших 
юристов в  профильной для компании области  
корпоративного права и M&A.

Партнеры фирмы Жанна Томашевская и 
Всеволод Байбак в течение многих лет 
рекомендуются Best Lawyers как одни из 
лучших российских юристов.НАС

РЕКОМЕНДУЮТ
Ведущие международные  
рейтинги рекомендуют  
Tomashevskaya&Partners.

Tomashevskaya&Partners заняла 
третье место в рейтинге по итогам 1 
квартала 2017 года авторитетного 
российского справочника по 
слияниям и поглощениям Mergers.ru.

Жанна Томашевская, управляющий 
партнер компании, рекомендована 
рейтингом газеты "Коммерсант" как 
один из лучших юристов в номинациях 
"Интеллектуальная собственность" и 
"Корпоративное право/Слияния и 
поглощения". 

Международный рейтинг финансовых и  
юридических фирм IFLR 1000 рекомендует 
нашу  команду* в числе лучших российских  
консультантов в области M&A.

Наиболее респектабельный международный  
рейтинг юридических фирм The Legal 500 
признал  нашу команду* одной из лучших 
российских  юридических фирм по итогам 
2016 года.





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ЭКСПЕРТИЗА
Юристы Tomashevskaya&Partners читают лекции студентам юридических 

факультетов в МГУ и ВШЭ и институте М-Логос, выступают на множестве 
российских и зарубежных юридических мероприятий. Нашей командой 
подготовлен ряд статей по изменениям в ГК РФ, которые вышли в 
2014-2016 гг в журнале “Корпоративный юрист” и обзор российского рынка 
Private Equity для nternational Comparative Legal Guides. 

PRO BONO
Наши усилия направлены на некоммерческие организации, стремящиеся 

помочь людям в сложных жизненных ситуациях.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Мы поддерживаем целый ряд благотворительных инициатив, среди них – 

фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам", который помогает детям, 
оставшимся без родителей, найти новую счастливую семью.



МЫ ВЕРИМ в энергию и талант студентов

МЫ ЛЮБИМ новые технологии и новые вызовы в 
праве, поэтому у нас молодая команда

МЫ УМЕЕМ учить и сами постоянно учимся

МЫ ЗНАЕМ, что наши сегодняшние стажеры 
вырастут вместе с нами и через 7 лет станут 
партнерами



В TOMASHEVSKAYA&PARTNERS ОТКРЫТЫ 
ПОЗИЦИИ НА МЕСЯЧНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
ПРАКТИКУ. 
Мы предлагаем месячную стажировку с возможностью последующего 

трудоустройства для студентов старших курсов юридических факультетов. 
Цель программы – познакомить студентов с составляющими ежедневной 
работы юриста и показать жизнь юридической фирмы изнутри. Стажеры 
вовлечены в клиентскую работу и получают реальные задания – 
проведение юридических исследований и юридической экспертизы. За 
стажером закрепляется область юридической практики, таким образом, вы 
не только получаете практические навыки, но и углубляете теоретические 
знания в конкретной области права. Стажера курирует ментор, который 
делегирует и проверяет задания. Профессиональное общение стажеров не 
ограничивается взаимодействием с ментором, работа с другими юристами 
офиса только приветствуется.



“За небольшой промежуток времени я смогла приобрести невероятный 
опыт, который мне пришлось бы нарабатывать в университете еще два 
года как минимум. “

“Я выполнял задания юристов по широкому кругу вопросов. Благодаря 
стажировке в Tomashevskaya&Partners я понял, что хочу развиваться в 
направлении корпоративной и коммерческой практики.”

“Я пока ищу себя как юрист, и эта практика позволяет мне ответить на 
многие внутренние вопросы.”

“В Университете изучаешь в основном только российское право, и 
начинается казаться, что приблизительно так же все устроено в 
большинстве других стран мира. Но, как я выяснил на стажировке в 
Tomashevskaya&Partners, это совершенно не так! Многие правопорядки 
абсолютно по-разному подходят к решению одних и тех же вопросов, и 
знание различных подходов позволяет существенно расширить свой 
кругозор, а также развить гибкость мышления.”



ВЫ МОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ В САМЫХ 
РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ПРАВА:

▸ Сопровождение сделок M&A  
▸ Консультирование по корпоративному праву  
▸ Консультирование в сфере IP/IT
▸ Налоговое консультирование  Консультирование 
в сфере недвижимости  

▸ Практика корпоративных финансов и стратегий
▸ Практика разрешения споров



УСЛОВИЯ ПРАКТИКИ В TOMASHEVSKAYA&PARTNERS

▸ Постоянное обучение и общение с юристами 
Tomashevskaya&Partners 

▸ Совместная работа с партнером фирмы в течение одного 
дня 

▸ Follow-up с партнером для обсуждения итогов стажировки 
и развития карьеры

▸ Гибкий график

▸ Драйв и профессионализм на 51 этаже в стильном офисе в 
Москва-Сити



ЗАДАЧИ НА ВРЕМЯ ПРАКТИКИ:

▸ Участие в различных проектах практики, 
включая организационно-техническую 
поддержку

▸ Помощь в подготовке договоров, справок и 
писем по различным юридическим вопросам

▸ Перевод документов с английского и на 
английский язык

▸ Аналитическая и исследовательская работа
▸ Выполнение поручений руководителя  



НАШИ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖЕРАМ

▸ Выпускник 2016 / 2017/2018 годов юридических факультетов 
ведущих вузов

▸ Свободное владение английским языком (письменным и устным)

▸ Отличное знание ПК (программы Excel, Power Point, Word)

▸ Хорошие аналитические способности

▸ Внимательность, стрессоустойчивость и работоспособность

▸ Умение эффективно работать в команде

▸ Способность к обучению



ВОПРОСЫ СТАЖЕРАМ ДЛЯ ЗАЯВКИ:

▸ Почему Вы хотите пройти практику в компании 
"Tomashevskaya and Partners" ? 

▸ Почему Вы решили стать юристом? 
▸ Какие вызовы стоят перед юридической профессией в 

будущем и как Вы можете помочь нашей юридический 
фирме с ними справиться? 

▸ Как, на Ваш взгляд, должна выглядеть успешная 
юридическая фирма будущего и чем она отличается от 
традиционной юридической фирмы? 



ЭТАПЫ ОТБОРА НА СТАЖИРОВКУ

▸ 17 - 23 июля – подача заявок  
Чтобы подать заявку, отправьте резюме и ответы на вопросы на почту hr@tp-law.com

▸ 25 - 28 июля – собеседования с HR

▸ 31 июля все кандидаты, прошедшие собеседование, получат фидбэк по 
встрече

▸ 1 августа успешные кандидаты получат тестовое задание, которое нужно 
отправить на почту hr@tp-law.com не позднее 23:59 4 августа

▸ 8 августа все кандидаты получат фидбэк по тестовому заданию

▸ 10 -16 августа успешные кандидаты будут приглашены на интервью с Жанной 
Томашевской

▸ До 18 августа будут приняты все решения по кандидатам. И самые успешные 
получат оффер и возможность пройти стажировку мечты!
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Чтобы пройти практику в 
TOMASHEVSKAYA&PARTNERS, 
пожалуйста, отправьте на e-mail 
hr@tp-law.com заявку с эссе о себе 
с ответами на наши вопросы и 
мотивирующим текстом, чтобы нам 
сразу захотелось пригласить Вас!
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