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24 сентября 2008 г.
Самые любимые

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Последние
исследования
информационной компании
Vault показали, что среди
ассоциатов фирма Wachtell,
Lipton,
Rosen
&
Katz
считается самой престижной,
...

26-27 сентября в Конгресс-отеле «Дон-Плаза»
в Ростове-на-Дону состоится Первый Форум
«Юридический бизнес на Юге России».
Главной
задачей
Форума
является
коллегиальное
обсуждение
текущего
состояния
и
актуальных
задач
развивающегося рынка профессиональных
юридических услуг в Южном Федеральном
округе.

Будьте готовы, когда
решите, что вы устали и
хотите продать свою
юридическую практику

06.09.08 Журнал «Юридический бизнес»
партнером первого Празднования
юридического года 2008/2009

Когда вы захотите продать
свою юридическую фирму,
будьте готовы к этому.
Юрист Кеннет Лабовиц дает
несколько советов. Прежде
всего,
важно
понимать,
что ...

Выпускники
юридических
школ Америки с опаской
смотрят в будущее. Для
большинства из них зарплата
в
фирме
не
станет
утешением.
В
самых
крупных юридических ...

27.08.08 Куда уходит опыт?

Апелляционный
судья
Венделл Гриффен выиграл
дело, ...
Медицинский консультант

Марк Робинсон устал от дел,
которые больше похожи ...
Попытка самоубийства

Юрист, обвиненный в краже
лекарственных препаратов,
...
Залог успешной презентации

Джо Ашер говорит, что для
успеха юристу вовсе не
обязательно ...
Количество женщин,
подавших документы в
юридические школы,
сократилось на 7,7%

Количество
девушекстуденток
юридических
школ сокращается ...

Делу время
Грета Ван Састерен. звезда TVшоу
«Магистр & Партнеры»: одна
фирма, одна команда
Джерри Рискин.
Самосовершенствование - ключ к
успеху
Дуглас Дж. Нилл - крестьянский
адвокат
Мал золотник, да дорог
Маркетинговые нововведения.
опыт США
Международные соревнования. US
против UK
Миры Скотта Туроу
Осторожно. Юрист на переговорах

Для
развития
юридической
фирмы,
адвокатского бюро или коллегии очень важна
передача знаний от более опытных к менее
опытным сотрудникам. Редакция журнала
«Юридический бизнес» готовит материалисследование на тему наставничества в
юридической фирме. Статья будет посвящена
сложностям и особенностям внедрения такой
системы в компании (бюро, коллегии),
причинам её отсутствия, а также различным
нюансам этой истории.

«Сын моего дедушки» новый виток в скандале
Аниты и Томаса

Право голоса

выступит
Открытия

Профессиональное юридическое сообщество
впервые
отпразднует
Открытие
юридического года. Руководители ведущих
юридических фирм, их коллеги, партнеры,
спутники и друзья примут участие в вечернем
коктейль-приеме, который состоится 12
сентября 2008 года в 19.00 в ресторане
"Аврора" гостиницы Marriott Royal Aurora.

Печальное «завтра»
выпускников

Скандальная история Аниты
Хилл продолжается с новой
книгой Томаса, которого она
обвинила в сексуальных
домогательствах больше 10
лет назад. Анита говорит, ...

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

17.09.08 Форум “Юридический бизнес на Юге России»
собирает лидеров рынка в Ростове-на-Дону
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Архив >>
НОВОСТИ

к списку новостей
26.06.08 В Санкт-Петербурге начал работу Третий Форум юридических фирм
стран СНГ

25 июня в Санкт-Петербурге начал работу Третий
Форум юридических фирм стран СНГ. В этом году
Форум, являющийся самым широкомасштабным
собранием юристов стран СНГ, впервые проходит в
России. Принимающий стороной Третьего Форума
юридических фирм стран СНГ является Адвокатское
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

ОПРОС

Должны ли, на Ваш взгляд,
юридические услуги оказывать
только адвокаты?
c
d
e
f
g

Да

c
d
e
f
g

Нет
Голосовать
Результаты

Представители крупнейших национальных юридических
фирм и международного юридического сообщества, а также
ведущих российских и зарубежных компаний собрались в
Санкт-Петербурге для того, чтобы в дружеской атмосфере
обменяться опытом и последними новостями в сфере права
и экономики своих стран, а также изучить возможности для
совместной деятельности и долгосрочного сотрудничества.
Подробную информацию о форуме можно найти на сайте:
http://www.rulg.com/cisforum.

Отважные юристы

Согласно
исследованиям,
юристы Индии получают в
год ...
Новые черты юристов

Сегодня многие юристы
столкнулись с тем, что им
приходится ...
Юрист в торговле больше
чем юрист

Законы
Швеции
устанавливают правило, в
соответствии ...
Завоевание Бразилии

Allen & Overy планирует в
течение полугода открыть ...
Ещё раз про этику

Этика юристов говорит о
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том, что они
рассказывать ...
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