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Опыт работы —6 лет 7 месяцев 

Сентябрь 2014 — 

настоящее время 

3 года 5 месяцев 

 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Москва, www.hse.ru 

Преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского 
права 

https://www.hse.ru/staff/avkarpov 

Преподаватель майнора "Правовая среда бизнеса" 

https://www.hse.ru/edu/courses/205536722  

https://www.hse.ru/edu/courses/205537259 

Май 2014 — 

настоящее время 

3 года 9 месяцев 

 

 

Государственная компания "Российские автомобильные 
дороги" 
Москва, www.russianhighways.ru/ 

Заместитель начальника отдела юридического сопровождения 
деятельности (до сентября 2015 г. - главный специалист) 

1) Правовое сопровождение крупных проектов ГЧП (концессионные соглашения, 

долгосрочные инвестиционные соглашения, долгосрочные операторские соглашения, 

корпоративные формы ГЧП) по строительству и эксплуатации платных участков 

федеральных автомобильных дорог (ЦКАД, М-11 "Москва - Санкт-Петербург, М-4 "Дон", М-1 

"Беларусь", М-3 "Украина", Обход Одинцова). 

2) Судебно-претензионная работа и урегулирование споров в рамках проектов ГЧП 

(взыскание средств по банковским гарантиям, взыскание убытков и неустоек, расторжение 

сделок, защита интересов при оспаривании конкурентных процедур, споры из договоров 

подряда, споры в рамках процедуры изъятия недвижимости для государственных нужд). 

3) Сопровождение многосторонних инфраструктурных соглашений (интероперабельность 

автомобильных дорог, создание закрытой системы взимания платы) 

4) Разработка требований и сопровождение обеспечения страховых покрытий проектов. 

5) Участие в разработке, сопровождении законопроектов и нормативно-правовых актов 

федеральных органов государственной власти. 

6) Организация договорной и правовой аналитической работы компании. 

7) Сопровождение внедрения системы электронного документооборота. 

Февраль 2013 — 

Май 2014 

1 год 4 месяца 

 

 

ЗАО "Консультант Плюс" 
Москва, consultant.ru 

Старший юрист-аналитик по корпоративному праву 

Разработка и поддержка программных продуктов для юристов 

Основные продукты: Путеводитель по корпоративным процедурам, Путеводитель по 

корпоративным спорам 

 

- Анализ законодательства, судебной практики в сфере корпоративного права. 

mailto:karpov.al.vit@gmail.com


- Проведение правового мониторинга и актуализация аналитических продуктов компании 

- Создание, подготовка и внедрение аналитических продуктов (формы документов, 

процедуры) 

- Подготовка лекционных, дедактических материалов в сфере корпоративного права 

Февраль 2011 — 

Август 2012 

1 год 7 месяцев 

 

 

ООО "Алексей Кручинин и партнеры" 
Удмуртская Республика 

Юрисконсульт 

Основная деятельность: Юридическое обслуживание (сеть пиццерий "ЕЩЕ-кусочек", 

молокоперерабатывающий завод "Ува-молоко"). 

 

Компетенция: 

 

-       Гражданское, трудовое, корпоративное право; 

- Договорная работа; 

- Представление интересов в суде; 

- Правовая экспертиза проектов документов; 

- Консультирование работников по правовым вопросам; 

- Систематизация, учет и хранение документов; 

-       Due Dilligence контрагентов. 

Образование 

Высшее 
2014 НИУ "Высшая Школа Экономики" 

Права, магистерская программа "Корпоративный юрист", Степень - Магистр, диплом с 

отличием, средний балл - 4.8 

2012 ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет" 
Институт права, социального управления и безопасности, специальность юриспруденция, 

Высшее юридическое образование. Степень - Специалист, средний балл 4.5 

Повышение квалификации, курсы 

2016 Страхование технических рисков 
Moscow Business School, Страхование 

2015 Управление проектами государственно-частного партнерства в 

регионах Российской Федерации 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Инфраструктура, ГЧП 

2012 Договорная работа в организации 
Консультант +, Курс лекций 

Дополнительная информация 

Обо мне Английский (Upper Intermediate, Legal English) 
 


