
1-ая Программа обмена опытом с 

юридическим сообществом Гонконга 

16 — 24 ноября 2019 г. 

С 16 ноября по 24 ноября в Гонконге при поддержке ФПА РФ состоится “1st Russia – 

Hong Kong Lawyers’ Exchange Programme”  

Срок направления документов: до 30 сентября.  

Основные цели Программы:  

– знакомство с юридической системой Гонконга;  

– укрепление юридических связей между Российской Федерацией и Гонконгом;  

– поиск партнеров и коллег для дальнейшего развития собственных проектов в 

юридической сфере;  

– создание сообщества юристов, заинтересованных в обмене опытом для достижения 

новых профессиональных высот.  

Стоимость участия в Программе: бесплатно.  

Оплата расходов участников: расходы на проезд и проживание участники несут 

самостоятельно.  

Деловая и культурная программа:  

16 ноября  

Вылет из Москвы  

17 ноября  

Прибытие в Гонконг, свободный день  

Колесо обозрения Гонконга  

Поездка на пароме “Star Ferry”  

18 ноября  

Юридическое общество Гонконга  

Исторический музей  

Пик Виктория  

19 ноября  

https://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/faq/olqe.asp


Палата адвокатов Гонконга  

Высокий суд Гонконга  

Большой Будда  

20 ноября  

Charltons  

Бар Devil’s Advocate  

Генеральное консульство РФ в Гонконге  

21 ноября  

Гонконгская фондовая биржа  

22 ноября  

Гонконгский международный арбитражный центр  

Финальная вечеринка  

23 ноября  

Поездка в Макао  

24 ноября  

Вылет из Гонконга  

Количество участников: до 12 человек. 

Рабочий язык: английский.  

Требования к участникам:  

1. Наличие статуса адвоката согласно законодательству РФ или общего юридического 

стажа не менее 5 лет;  

2. Знание английского языка на уровне advanced, знание китайского языка приветствуется;  

3. Опыт участия в проектах с Китаем (Гонконгом), заинтересованность в развитии связей с 

Китаем и непосредственно с Гонконгом.  

Как принять участие в программе:  

1. Подготовить и направить на почту ir.s.kuznetsova@alfalaw.ru свое резюме и 

сопроводительное письмо с ответами, почему вы заинтересованы принять участие в 

Программе и почему именно вы должны стать участником программы. Просьба указывать 

тему письма: Hong Kong Lawyers’ Exchange Programme.  

https://www.hkba.org/
https://www.judiciary.hk/en/court_services_facilities/hc.html
https://www.charltonslaw.com/
https://hongkong.mid.ru/web/hongkong-en
https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en
http://www.hkiac.org/
mailto:ir.s.kuznetsova@alfalaw.ru


2. Пройти собеседование лично или по Skype с представителем ФПА РФ и 

организаторами Программы обмена.  

Срок направления документов: до 30 сентября 2019 г.  

Зачет часов участия в Программе в счет повышения квалификации: 20 часов.  

Куратор Программы:  

По всем вопросам Вы можете обращаться к адвокату Ирине Кузнецовой по телефону / 

Whatsapp: +7 (905) 595 64 08 или адресу электронной почты: ir.s.kuznetsova@alfalaw.ru  

 

mailto:ir.s.kuznetsova@alfalaw.ru

