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Приветственное слово 

 

Уважаемые участники и гости,  

От имени учредителей Фонда благодарных выпускников международно-
правового факультета МГИМО хотелось бы выразить признательность 
ректору МГИМО Анатолию Васильевичу Торкунову за внимание и поддержку 
мероприятия и благосклонное отношение к деятельности фонда. Огромное 
спасибо всем вовлеченным специалистам и особенно Никите Мельникову, его 
соратникам, составляющим интеллектуальный центр кейс-чемпионата. 

Подразумеваемая идея кейс-чемпионата – это соревнование юридических 
школ, демонстрация подготовки, умение взаимодействовать с коллегами, 
уровня юридических знаний, способности реализовывать их при решении 
практических вопросов. Каждый зритель, при том, что в большей степени 
болел за своих, не без удовольствия имел шанс наблюдать достоинства других 
команд. Наше мнение состоит в том, что кейс-чемпионат прошел успешно, что 
от такой замечательной инициативы выигрывают все: наш и другие ведущие 
участвующие вузы страны, и та часть студенческой аудитории, которая 
стремится в будущем заниматься практической юриспруденцией в России и на 
международном уровне. Профессура и преподаватели, члены жюри, уверен, 
получают эстетическое удовлетворение, где-то наблюдая плоды своих трудов, 
и видят, что представляют собой и какой результат демонстрируют студенты 
других вузов.  

МГИМО показал себя как замечательный форум подобных важных событий. 
Хотелось бы напомнить всем присутствующим, что МГИМО раньше других 
предоставлял в нашей стране уникальное юридическое образование с момента 
своего создания. Изучение иностранных языков давало возможность 
учащимся прорабатывать разнообразный зарубежный материал, 
преподавателям – расширять свой юридический кругозор, вводить методику 
сравнительного правоведения, кроме того МГИМО еще с 40-х годов 
располагал той немногочисленной профессурой, которая стояла у истоков 
международного коммерческого арбитража в нашей стране, а затем и в 
практическом плане развивала его. Огромную же роль играли стандарты 
дипломатической службы и дипломатического общения, их важность для 
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умения работать с клиентурой, представителями противной стороны, 
контрагентов, партнеров трудно переоценить.  

Как результат – десятки, если не сотни выпускников МГИМО сделали яркую, 
успешную карьеру практикующих юристов. Люди с юными лицами в 90-х и в 
2000-х годах являлись ведущими консультантами по сделкам на сотни 
миллионов и миллиардов долларов. Выпускники МГИМО, как и студенты 
МГУ, МГЮА, Университета правосудия и других вузов, заполнили верхний 
сегмент рынка правовых услуг и юридической помощи.  

Наблюдался до самого последнего времени огромный дефицит кадров из 
МГИМО в международных юридических компаниях, ведущих российских 
юридических фирм. Для международных юридических фирм российский 
рынок был самым доходным в мире из зарубежных благодаря ресурсу 
эффективно работающих офисов в РФ.  

Все сказанное и другое сегодня создает узнаваемость и привлекательность 
МГИМО, как площадки для различных конкурсов, мероприятий и в первую 
очередь нашего юридического кейс чемпионата. Мы, учредители Фонда 
благодарных выпускников международно-правового факультета, желаем 
кейс-чемпионату дальнейших громких успехов, развития и неувядающей 
популярности.  
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