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От имени Фонда благодарных выпускников международно-правового факультета МГИМО мы 

хотели бы выразить слова глубокой благодарности Московскому государственному институту 
международных отношений, его ректору, Анатолию Васильевичу Торкунову, Первому заместителю 
Толстопятенко Геннадию Петровичу, одобрившим идею и оказавшим личное содействие этому 
замечательному мероприятию (событию). Целый ряд выдающихся и уважаемых лиц, профессура 
МГИМО и других вузов приняли творческое и деятельное участие в кейс-чемпионате. Выпускник 
МГИМО Никита Мельников и его единомышленники блестяще реализовывают замысел вовлечения в 
конкурс юных талантов, которым в области юриспруденции и служения праву принадлежит будущее. 

Кейс-чемпионат – это не только соревнование команд, а мероприятие, вобравшее в себя высокие 
профессиональные идеи: общения поколений юристов, возможности для гениев и просто 
увлекающихся проявить себя, почувствовать вкус юридической практики, ощутить командный дух, 
получить стимул дальнейшего совершенствования и преодоления себя. Мои коллеги и я уверены, что 
репутация и авторитет кейс-чемпионата будут способствовать одержимости молодых светлых умов, а 
его оригинальность, не только методика, но и так называемый благородный подход в определении 
победителей, к слову, члены команд уже прошли серьезный отбор и уже являются победителями, 
сделает кейс-чемпионат еще более ожидаемым и значимым. 

Как известно, в информационное пространство запущен миф о якобы девальвации или 
отмирании юридической профессии, поскольку-де регламентацию поведения и роли человеческих 
сообществ будут осуществлять машины и искусственный интеллект. Наша собственная практика 
свидетельствует об обратном: реальность и имущественный оборот становятся сложнее, в области 
доказательств и доказывания открываются новые возможности, к примеру преступления, не только 
умышленные, но и неосторожные, становятся более замысловатыми и запутанными и т. д. В 
юридической профессии все менее довлеет издревле ей присущая рутинная составляющая. 

Потенциал и энергия юридических знаний, навыков не всегда раскрываются при работе в 
одиночку, все более командный юридический продукт отвечает современным запросам профессии. Во 
время формирования рынка юридических услуг до обретения им относительной стабильности именно 
фирмы с налаженным взаимодействием внутри офисов оказались сильнее, а обладавшие более 
индивидуальными талантами, но не делавшие ставку на коллектив, игроки отсеялись конкуренцией 
или стали гораздо менее заметными. Активная аудитория кейс-чемпионата, расширяясь, выходит на 
общенациональный уровень. К кейс-чемпионату приковано внимание иностранных юридических 
компаний, в этом году они предложили свои юридические казусы. Очень приятно и, наверное, здорово, 
что кейс-чемпионат – это площадка, где в доброжелательной, но азартной атмосфере происходит так 
же турнир юридических школ из именитых вузов, и не только из наших столиц, но и других городов 
России. Это предоставляет возможность видеть, оценивать и перенимать лучшее, что есть у 
соревнующихся команд, тем самым повышая содержательность процесса. 

На этом я завершаю свое выступление. Пожелаем же кейс-чемпионату всевозможной 
известности и успехов. Спасибо! 


