
Программа профессиональной переподготовки 

«ЕМ Директор юридической службы»  
 

Численность группы: 7 слушателей. 

Предоставлено анкет: 7  (100%). 
 

1. Оценка программы в целом 

         

- отлично - 4 (57%)                             - очень хорошо - 3 (43%)      

- хорошо - нет                          - удовлетворительно - нет                  - неудовлетворительно - нет 

 

2. Качество работы преподавателей (по 5-балльной шкале) 

 

Раскрытие  

заявленной темы 

Новизна и  

актуальность  

информации 

Практическая  

значимость  

материала 

Доступность  

изложения  

материала 

Коммуникативность  

ИТОГО 

4,9 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 

 

3. Оценка работы менеджеров программы (по 5-балльной шкале) 

 

№ 

п/

п 

Характеристики деятельности Оценка Результирующая 

оценка 

1.  Организация учебного процесса «5» - 7 слушателей – 100% 5 

2.  Оформление документации «5» - 7 слушателей – 100% 5 

 
 

 



4.Оценка степени эффективности содержания модулей программы 
 

Варианты ответа: А – высокая степень эффективности, Б – достаточная степень эффективности, 

В  – умеренная степень эффективности, Г – недостаточная степень эффективности 

 

Модули профессиональной переподготовки Результирующая 

оценка 

Модуль 1. Современные технологии управления А 

Модуль 2. Теория и практика управления юридической службой органи-

зации 
А 

Модуль 3. Технологии HR-менеджмента в деятельности юридической 

службы 
А 

Модуль 4.  Правовые механизмы построения модели корпоративного 

управления 
А 

Модуль 5. Опыт построения деятельности юридической службы органи-

зации 
А 

Модуль 6.  Функциональные направления деятельности юридической 

службы 
А 

Модуль 7. Бизнес-компетенции (тренинговый практикум) А 
 

 

5.Рекомендуете ли Вы данную программу Вашим коллегам? 

 

- да – 100%                                - нет                          - не знаю 
 

 

 

 

 

 

 



ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ О ПРОГРАММЕ 

 

Обучение на программе Executive Master of Management in Law «Legal Director» в НИУ «Высшая школа экономики» при Пра-

вительстве РФ полностью оправдало мои ожидания.   

Данная программа, как по форме, так и по содержанию, соответствует лучшим мировым стандартам для подобного рода обра-

зовательных программ.  

Следует отдельно отметить высокий научный уровень преподавательского состава. Их профессионализм, готовность в любое 

время оказать посильную помощь, а также исповедуемый ими подход к рассматриваемой проблематике, как с теоретической, 

так и с прикладной точки зрения, значительно облегчают процесс обучения и позволяют наиболее всесторонне и качественно 

освоить заявленные темы программы.  

Сейчас, после завершения обучения на данной программе, могу с уверенностью заявить, что, на мой взгляд, подобный опыт 

необходим каждому руководителю юридического направления, который хочет профессионального роста и развития. 

 

Александр Дмитриевич Тарабрин, 

Глава юридического управления по России «Гунвор Групп» 

 

Программа  заслуживает очень высокой оценки и является, пожалуй, лучшей альтернативой зарубежных программ ЕМВА для 

российских юристов. Команда преподавателей подобрана великолепно. Дисциплины охватывают широкий круг вопросов, 

встречающихся в практике руководителей юридических служб. 

 

Наталия Владимировна Степановна, 

Начальник юридического отдела Компании «Огилви энд Мейзер» 

 

До поступления на программу изучил множество разнообразных предложений по однородной тематике. И меня, в первую 

очередь, привлекла программа Высшей школы юриспруденции  НИУ ВШЭ «Директор юридической службы». Но когда нача-

лось само обучение, то впечатление, которое получил, сродни так называемому «ВАУ» эффекту!  

С первых дней и до последнего занятия постоянно влекло ощущение нового знания, которое сразу можно использовать в 

своей деятельности. Без громких слов, могу сказать, что отношение к юриспруденции, в которой я уже без малого 22 года, 

изменилось! Знакомые вроде бы вещи приобрели совершенно другой оттенок! Здесь реально меняют взгляд и точку зрения на 

предмет! Это потрясающее открытие! 

 

Владимир Борисович Овчинников, 

Начальник юридического департамента ООО «АПК АСТ Компани М» 



 

Считаю данную программу очень эффективной и полезной. Получено много практической и познавательной информации. 

Рекомендую ее всем руководителям юридических служб для структурирования своих знаний и получения нового опыта. 

 

Анна Владимировна Долбик, 

Заместитель генерального директора по правовым вопросам УК Компьюлинк Групп 

 

Пройденный курс «Директор юридической службы» считаю не только очень полезным с точки зрения прагматической  задачи 

моего дальнейшего карьерного роста, но и невероятно увлекательным, вдохновляющим и открывающим новый взгляд на 

многие важные стороны нашей юридической профессии! Обучение потребовало большой самоотдачи, преподнесенный пре-

подавателями материал заставляет глубоко задуматься, переосмыслить много из предыдущего опыта, чтобы выйти на новый 

качественный уровень. Многие занятия врезались в память и стали моим новым компасом для следования  по намеченной 

«дорожной карте» - вперед к постоянному самосовершенствованию. 

 

Оксана Владимировна Серова, 

Руководитель юридической службы ГПБ-МеталлИИИнвест 

 

 


