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ОПЫТ РАБОТЫ 

 
 
 

21/10/2015–04/07/2016   Юрист 

ООО «Юрвест», Москва  

 

 Юридическая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц; 
 Составление юридических документов: исковые заявления,  

доверенности, ходатайства, жалобы; 
 Составление правовых заключений; 
 Работа с различными отраслями права. 

 

25/08/2014–01/08/2015 Юрист 

 ООО «GRATA Azerbaijan», Баку (Азербайджан)    
 

 Юрист отдела интеллектуальной собственности; 

 Составление правовых заключений по товарным знакам, патентному и авторскому 

праву; 

 Переписка с иностранными клиентами по вопросам интеллектуальной 

собственности; 

 Составление различной юридической документации; 

 Due Diligence; 
 Взаимодействие с государственными органами. 

 

 

18/12/2011–26/06/2013 Помощник юриста  

ООО «Prime Legal», Москва    

 

 Поиск юридической информации по тематике, указанной юристом; 

 Составление списка нормативных актов; 

 Разработка проектов юридических документов (договоров, запросов, претензий, 

исков, жалоб); 

 Учет юридической документации; 

 Переписка и взаимодействие с государственными органами. 

 

 

17/07/2011–17/08/2011 Стажер  
Миграционная служба 

Азербайджанской Республики, Баку 

(Азербайджан) 
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01/08/2010–01/09/2010 Практикант  
Администрация района Низами, Баку (Азербайджан) 

Практика (Анализ градостроительного законодательства) 

 

01/07/2010–01/08/2010 Практикант  
Сабунчинский районный суд, Баку (Азербайджан) 

 
Практика (Анализ судебных актов, Участие в судебных заседаниях и т.д.) 

 
 

01/06/2010–01/07/2010 Практикант  
Прокуратура района Низами, Баку (Азербайджан) 

Практика (Анализ уголовных дел) 

 
 

 

   ТРЕНИНИНГИ И КУРСЫ 
 
 
 

15/05/2016–16/05/2016 Участник 
   Курс «СПС КонсультантПлюс Технология Проф» по системе  КонсультантПлюс,  

    Москва (Россия) 
 

10/10/2010–21/04/2011 Студент 

 Курсы английского языка IELTS в AKI Center, Баку (Азербайджан) 
 

10/01/2011–11/04/2011 Участник 

 Тренинг «Права человека», Баку (Азербайджан) 
 

03/07/2010–04/07/2010 Представитель организационной комиссии 

 Форум  «Болонская система в Азербайджане», Баку (Азербайджан) 

10/02/2010–14/02/2010 Участник и организатор 

 Тренинг «Управление человеческими ресурсами», Баку (Азербайджан) 
 

03/08/2009–12/08/2009 Участник 

 Летняя школа SOCAR 2009, Баку (Азербайджан) 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ  
 
   

03/10/2011–30/06/2013 Магистр права  

 
Магистратура в МГЮА имени О.Е. Кутафина, Москва (Россия)   
Теория и практика применения уголовного закона  

15/09/2007–30/06/2011 Бакалавр права  

 

   Бакинский Государственный Университет, Баку (Азербайджан)   

Юридический факультет  
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КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 

 
Родной язык   Азербайджанский; 

 
Иностранные языки   Английский – разговорный; Турецкий – разговорный; 

 
Компьютерные навыки   Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Paint), Internet, Open Office; 
 
Применяемые правовые ресурсы   КонсультантПлюс; Гарант; Система Юрист; Право.RU. 

 
 
 
 

 Свободное и грамотное владение юридическим русским языком; 

 Знания в сфере корпоративного, гражданского, миграционного, договорного, уголовного права, 
интеллектуальной собственности, защиты прав потребителей; 

 Опыт в представлении интересов физических и юридических лиц в судах и государственных органах; 

 Ориентирован на результат; не боюсь трудностей, легко встречаю вызовы, люблю достигать цели; 

 Умею проводить переговоры, добиваясь максимального результата; сохраняю самообладание в 
стрессовых ситуациях, умею чувствовать людей, сопереживать; оказываю помощь людям, если они в 
ней нуждаются; люблю конкурентную борьбу, где приходится находить нестандартные решения. 

 Тактичен и способен работать в трудных ситуациях; 

 Осваиваю большое количество информации за короткий срок; 

 Чувство ответственности, трудолюбие и общительность; 

 Отсутствуют вредные привычки. 

 
 
 
 
 


