
13.02.2022г. проведен Круглый стол «Представительство в 
гражданском процессе». 
Научно-практическое мероприятие было организовано для студентов 
Юридического института ТГТУ кафедрой «Гражданское право и процесс» и 
проведено адвокатами АБ «Селиверстов и партнеры» - Владимиром 
Юрьевичем Самородовым и Артемом Викторовичем Воробьевым. 

 

 



Коллектив Адвокатского бюро включает в себя как опытных адвокатов, 
имеющих большую практику в различных областях права, так и молодых 
адвокатов и юристов, делающих уверенные шаги в защите прав доверителей. 
Многие адвокаты отмечены федеральными и областными наградами в 
области адвокатуры, являются продолжателями династий юристов. 
Адвокатское бюро «Селиверстов и партнеры» стало победителем ежегодного 
профессионального конкурса Адвокатской палаты Тамбовской области за 
2020 год в номинации «Лучший адвокатский коллектив». А.В Воробьев 
удостоился звания «Лучший молодой адвокат 2022 года по версии 
Ассоциации юристов России. 

 



 

Рассматривались актуальные вопросы, связанные с защитой прав граждан и 
значении профессионального представительства в нашей стране. В формате 
дискуссии обсуждались морально-этические и профессиональные 
требования, предъявляемые к судебным представителям.  

Освещены практические вопросы, связанные с представительством 
интересов в суде. В.Ю. Самородов и А.В. Воробьев поделились 
практическим опытом по защите интересов клиентов. Благодаря общению с 
профессионалами студенты убедились, то широкий кругозор и твердость в 
моральных вопросах являются залогом профессионального успеха адвоката. 

 «Юристу в своей деятельности принципиально важно соблюдать морально-
этические нормы поведения, основанные на уважительном отношении к 
участникам процесса как в здании суда, так и в за пределами судебного 
процесса», - заметил адвокат А.В. Воробьев. 

В свою очередь, В.Ю. Самородов пояснил: «Проявление интереса к культуре 
и способствует росту личности, расширяет кругозор, что, безусловно, 
оказывает позитивное влияние на дальнейшую юридическую деятельность».  

 



 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



В мероприятии приняли участие студенты СНК «Содружество молодых 
студентов и PR-ищиков», СНК «PRO ET CONTRA», СНК 
«Интеллектуальные технологии», СНК «Юрист». 
 

 

Мероприятие прошло в атмосфере взаимного интереса учащихся и 
профессионалов. Так, В.Ю. Самородов указал на перспективы дальнейшего 
сотрудничества на профессиональном поприще. 

 
Юридический институт ТГТУ выражает АБ «Селиверстов и партнеры» 

благодарность и признательность в проведении данной встречи  
и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 


