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Ежегодный практический семинар CECJ
Нью-Йорк, США
21,22,23 февраля 2018 г.
Миграционное право США. Коммерческое право США.
Семейное право США. Рабочие встречи с американскими адвокатами.
Посещение вечернего слушания в уголовном Суде Манхэттена
Место занятий: New York City Bar Association (Адвокатская Палата г. Нью-Йорк)
Специальный тариф за участие: 1190 евро (действует при оплате до 30 августа)
Перелёт Москва – Нью-Йорк – Москва (информация с сайта Аэрофлот от 24 июля
2017 г): 350 евро (кол-во билетов по данному тарифу ограничено)
Проживание: в шаговой доступности от New York City Bar Association (адрес: 42 W 44th
St, New York, NY 10036) находятся десятки отелей от 120$ до 350 $ за сутки. Подробнее
можно ознакомиться на сайте Booking.
Виза : Приглашение для оформления американской визы участники программы получают
от CECJ бесплатно. Консульский сбор оплачивается участниками самостоятельно. Услуга
по заполнению визовой анкеты оплачивается отдельно.
Рабочий язык: английский и русский (последовательный перевод)
Публикация: Все участники семинара будут включены в 6-ой международный Каталог
адвокатов CECJ.
О проекте: В марте 2017 г. данный проект успешно прошёл в Адвокатской Палате г. НьюЙорк при участии более 100 американских и российских адвокатов.
Обзорная экскурсия : Для всех участников и их сопровождающих на 20 февраля 2018 г.
запланирована бонусная 3 часовая обзорная экскурсия по Манхэттену с русскоязычным
гидом.
Что даёт участие в этой программе российским адвокатам?
1. Общую информацию по темам семинара. Лекторами выступают американские
адвокатами со стажем работы более 20 лет.
2. Личное знакомство и общение в ходе рабочих встреч с десятками американских
адвокатов, которые специализируются в самых разных областях права и
заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из России, Украины и Казахстана
3. Возможность для сотрудничества с американскими адвокатами как в интересах
российских клиентов в США, так и в интересах американских клиентов в России,
Украине и Казахстане
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4. Публикацию Вашей профессиональный анкеты в Каталоге адвокатов, который
будет передан американским адвокатам, заинтересованным в сотрудничестве с
Россией, Украиной и Казахстаном
Расписание программы:
1. Миграционное законодательство США. Иммиграция в США. Особенности
иммиграционной политики: 3 часа
2. Обзор практике в области коммерческой деятельности между РФ и США. Правовая
специфика юридического сопровождения торговых отношений. Возможности
урегулирования коммерческих споров в порядке международного коммерческого
арбитража: 3 часа
3. Семейное право США. Процедура развода с участием граждан РФ и США.
Определение места жительства детей: 3 часа
4. Рабочие встречи с американскими адвокатами (формат круглых столов): 6 часов
5. Посещение вечернего слушания в уголовном Суде Манхэттена
В период подготовки данной программы мы предлагаем всем участникам прислать свои
вопросы, которые будут переданы лекторам, чтобы они по возможности могли их
включить в программу своего выступления. Таким образом, мы стараемся сделать этот
семинар максимально практически-ориентированным для каждого участников.
По вопросам участия:
Для записи на программу необходимо отправить заявку на info@cecj.co или по тел.:
+33788007559 (Viber/WhatsApp) с указанием ФИО и номера в реестре адвокатов (для
юристов нужно указать место работы). После получения заявки Вам будет отправлен
договор, счет и ссылка на оплату регистрационного сбора банковской картой или
банковским переводом.
Специальный тариф за участие: 1190 евро (действует при оплате до 30 августа)
Стандартный тариф: 1590 евро
С уважением,
Екатерина Сафонова
Директор Европейского Центра правового сотрудничества
FR : Centre Européen de coopération juridique, CECJ
110 Av. Jean Jaurès
67100 Strasbourg
tél: +33788007559

www.cecj.it

www.cecj.fr

www.cecj.co.uk

www.cecj.es

www.cecj.ru
1

