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О чем пойдет речь?
Основа курса видео-семинаров “Legal & Business English for Corporate Lawyer” – это самые 

востребованные документы из международного корпоративного и делового оборота 
(соглашения, договоры, регламенты, доверенности, решения).




Структура документов и применение корпоративных юридических механизмов, 

раскрываемых в курсе, будут интересны как начинающему юристу, так и эксперту в 
отрасли с многолетним стажем. 




На основе этих документов курс научит Вас уверенно использовать профессиональную 

юридическую и деловую лексику, выражения и грамматические конструкции 
английского языка, применяемые в международном юридическом, финансовом и 

деловом обороте.




Пройденный материал закрепляется онлайн тестовыми заданиями и возможностью 
задать вопрос и узнать мнение у автора курса в ходе вебинаров.



Лектор
Тохтабиев Имир Сергеевич
Академический дирекор образовательного центра 
Hettmonde. Преподаватель курса Legal English и 
Business English. Выпускник британской программы 
Chevening, LL.M Londom Metropolitan University, 
Executive MBA European School of Management and 
Techology. Более 10 лет проработал на 
управленческих позициях в сфере международного 
бизнеса в крупнейших российских и британских 
компаниях. Более 15 лет опыт преподавания 
тренингов и курсов юридического и делового 
английского.
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Для кого этот курс?
Юрисконсульты российских и международных компаний


Юристы в поиске новых карьерных возможностей (full-time / part-time / distance)


Адвокаты и помощники адвокатов


Партнеры и консультанты юридических фирм


Студенты профильных юридических ВУЗов и юридических факультетов
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Объем курса:
17 видео-семинаров / 15-20 минут каждый


17 тестов на закрепление материала к каждому видео-семинару


30 вопросов в каждом тесте


300 минут уникального видео контента


500 тестовых заданий на закрепление пройденного материала



Программа
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Company Types – Типы компаний

Company types: by countries – Типы компаний за рубежом – по странам



Private vs Public companies – Частные и Публичные компании
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Сompany formation - Учреждение компании

Constitutional Documents: Memorandum of Association - Учредительные 
документы компании: учредительный договор



Constitutional Documents: Articles of Association - Учредительные 
документы компании: устав
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Shareholders – Акционеры

Shareholders’ agreement structure – Структура акционерного соглашения



Clauses and provisions of Shareholders’ agreement – Основные пункты и 
положения акционерного соглашения



Shareholders rights – Права акционеров



Lextorium.com

Company Types – Типы компаний

One-Tier corporate governance structure – Одноуровневая структура 
корпоративного управления



Two-Tier corporate governance structure – Двухуровневая структура 
корпоративного управления



The Board of British Petroleum (duties and responsibilities) –– Совет 
директоров компании Бритиш Петролеум (функции и обязанности)



The Supervisory Board of Daimler Group (duties and responsibilities) – 
Наблюдательный Совет Группы Даймлер (функции и обязанности)



Corporate Regulations – Корпоративные регламенты



Обучить слушателя 
юридическим и деловым 
механизмам и 
инструментам, принятым 
в международном 
корпоративном обороте 
на английском языке.

Обучить слушателя 
навыкам составления, 
понимания и 
использования в речи 
специального 
английского языка, 
используемого в 
международном 
корпоративном обороте

Использовать на 
практике полученные 
знания и навыки после 
первого видео-
семинара и 
закрепляющего теста.
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Три основные цели курса

1 2 3
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Отзывы о курсе
Татьяна Яшникова



“Хочу поблагодарить авторов и 
организаоров курса Legal English за 
прекрасный и очень хорошо 
подготовленный и проработанный 
курс. Жду продолжения!”

Ярослава Сердюк 



“Все понравилось, много новой 
полезной информации. Спасибо 
лектору!”

Ланге Наталья Геннадиевна



“Легко воспринимается интересный 
материал, непринужденно 
преподносится теория и практика.”



По окончании вы получаете электронный 
сертификат о прохождении курса
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О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий

Lextorium.com



Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


