
 

  

Воробьев Максим Алексеевич 

1981 года рождения 
 

Области 
компетенции 

 

• Сравнительное правоведение 

• Право ЕАЭС 

• Международное торговое право 

• Экономическое право 

 

Образование 
НИУ Высшая школа экономики. Факультет права (1998-2003) 

Специализация юриспруденция  

 

Профессиональный 
опыт 

Сентябрь 2020 – н.в. Доцент департамента публичного права; 
заместитель директора Института исследований национального и 
сравнительного права, НИУ «Высшая школа экономики» 

 

 
2016 – 2019. Директор по правовым вопросам и аналитике, ООО 
Исследовательский центр «Международная торговля и 
интеграция» 

• Руководство аналитическим и правовым блоком 
исследовательского центра 

• Взаимодействие с органами государственной власти 
• Управление проектами в сфере международной торговли и 

Евразийской интеграции, в том числе разработка проектов НПА 
• Управление проектами по комплексному аналитическому и 

правовому консультированию ведущих российских компаний 
(Русал, Северсталь, ОТЛК и др.) и государственных органов (ЕЭК, 

Минэкономразвития, Минпром, Росстандарт и др.) 
 

 
2012 – 2019. Партнёр, Юридическая компания ООО «ЛексГард» 

• Управление проектами, направленными на применение мер 
торговый защиты внутреннего рынка России/ЕАЭС 

• Содействие в решении торговых конфликтов, возникающих в 
связи с введением или угрозой введения ограничений на 
торговлю товарами и услугами, в том числе нетарифного 
характера (технические барьеры в торговле) 

• Участие в переговорах с представителями иностранных компаний 
и государственных органов, в том числе за рубежом 

• Ведение проектов с ведущими российскими 
товаропроизводителями и их объединениями (НП Русская сталь, 
Фонд развития трубной промышленности, Русал, Соллерс, КАМАЗ, 
Сибур, Евраз, ММК, НЛМК, Северсталь и другие) 



 

 

 
2015 – 2019. Старший преподаватель, кафедра «Торговое дело и 
торговое регулирование» МГИМО (МИД) 

 

 
2012 -2016. Заместитель директора Специального проекта 
«Россия в ВТО», ОАО «Центр международной торговли» 

 

• Участие в управлении проектом, связанным с содействием 
адаптации российского бизнеса и власти к условиям членства 
России во Всемирной торговой организации 

• Участие в подготовке докладов Государственного совета 
Российской Федерации: (1) «О развитии отечественного бизнеса и 
повышении его конкурентоспособности на мировом рынке в 
условиях членства России во Всемирной торговой организации» 
(2014 год); (2) «О мерах по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (2015 год); (3) 
«Об импортозамещении в промышленности» (2015 год) 

 
 

 
2004 – 2012. Генеральный директор, ООО «Юридическая 
компания «ЮрПрофКонсалт» 
 
• Широкая практика Due Diligence и структурирования сделок 
• Комплексное правовое сопровождение бизнеса в различных 

секторах (производство, строительство, торговля, переводческие и 
медицинские услуги и другие) 

• Активное участие в НИР в качестве правового консультанта в 
различных сферах права, в том числе разработка проектов НПА 

• Участие в качестве члена рабочей группы по разработке 
Социально-экономической программы развития Кировской 
области (2005 год) 

 

 
2003 - 2007. Преподаватель, кафедра теории права и 
сравнительного правоведения Факультета права НИУ ВШЭ 
 

 
2000 - 2003. ООО «AST Legal» (юридическая компания) 
Юрист, помощник юриста 

Статьи, доклады и 
монографии: 

 
 

• Евразийская экономическая интеграция – 2019. – М.: ЦИИ ЕАБР, 
2019. – 140 с. 

• Информационно-аналитический дайджест «Россия — Африка: 
долгосрочное торгово-экономическое партнёрство». Москва, 
2019. – 33 с. 

• Рынок Китая: вопросы доступа / [Алиев Т. М. и др.]. — М.: ITI, 
2017 — 168 с. 

• Доклад о путях реализации проекта сопряжения интеграции 
Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
«Шелкового пути». 2-е издание, исправленное и дополненное. 
— М.: ITI, 2016 — 197 с. 



 

• Саламатов В.Ю., Губенко Р.М., Воробьев М.А., коллектив авторов. 
Стратегия российского бизнеса в условиях ВТО // Москва: ЦМТ 

/ Инфографер-Максимус, 2013 — 132 с. 

• Саламатов В.Ю., Клепач А.Н., Губенко Р.М., Воробьев М.А., 
коллектив авторов. Вызовы конкурентоспособности в условиях 
членства России во Всемирной торговой организации // 
Москва: ЦМТ, 2015 — 232 с. 

• SSRN: Монография «Системные алгоритмы адаптации при 
вступлении в ВТО» — по результатам НИР Госзадание-2013 
(научный руководитель — Саламатов В.Ю.) 

• SSRN: Монография «Анализ промышленности России с целью 
применения мер торговой защиты по правилам ВТО» — по 
результатам НИР Госзадание-2014 (Научный руководитель — 

Саламатов В.Ю.) 
 


