
Стипендия имени Павла Бакулева 

Конкурс эссе 
 

Международная юридическая фирма DLA Piper и юридический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова рады объявить о начале конкурса эссе и пригласить к 
участию студентов третьего и четвертого курсов бакалавриата юридического 
факультета МГУ, а также студентов магистратуры юридического факультета МГУ.  
По итогам конкурса будут определены три победителя, которым будет 
присуждена стипендия имени Павла Бакулева. 
 
Требования к участникам Требования к эссе 

К участию в конкурсе приглашаются студенты 
юридического факультета МГУ, обучающиеся 
на третьем и четвертом курсе бакалавриата, 

а также учащиеся магистратуры юридического 

факультета МГУ, за исключением лауреатов 
стипендии имени Павла Бакулева прошлых лет. 

Тема:  Международное сотрудничество в сфере 
экологии и бизнеса: вопросы права 

Язык: Русский 

Объем: 7–8 страниц 

Шрифт: Times New Roman, размер 11,  
интервал одинарный 

 
Сроки проведения конкурса  

Срок подачи эссе 31 марта 2021 г., 23.59 по московскому времени 

Объявление финалистов, которые будут 
приглашены представить свою работу жюри  

21 апреля 2021 г. 

Устная презентация для членов жюри 29 апреля 2021 г. 

Объявление трёх победителей 30 апреля 2021 г. 

 
Награда победителям 

1 место — 120 000 рублей и двухнедельная стажировка в московском офисе DLA Piper 

2 место — 90 000 рублей и двухнедельная стажировка в московском офисе DLA Piper 

3 место — 70 000 рублей  

 
Дополнительная информация 

Дополнительную информацию можно получить, отправив письмо по адресу: 
pbscholarship@dlapiper.com 
 

Павел Бакулев 

Павел Бакулев родился в Москве, окончил с отличием юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.  Он также 
окончил магистратуру в США.  Профессиональную карьеру Павел начал в международной юридической фирме Coudert 
Brothers.  В 2005 году он стал партнером московского офиса DLA Piper.  Павел приобрел известность в России и за 
рубежом как видный юрист-консультант в энергетическом секторе.  Павел Бакулев трагически погиб 5 января 2011 года в 
результате несчастного случая в Альпах.  В память о Павле компания DLA Piper и его коллеги учредили ежегодную 
стипендию имени Павла Бакулева в МГУ им. М.В. Ломоносова, где Павел получил юридическое образование. 


