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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 11/2003 

 

2008 - 2009 

 
профессор кафедры гражданского, экономического, 
корпоративного и налогового права университета  
им. Гельмута Шмидта (университет Бундесвера),  
г. Гамбург 

декан факультета экономики и обществоведения 

2004 – 2011 судья Аппеляционного суда г. Гамбурга в отставке 

2003 
 

адвокат, адвокатское бюро KIETHE Rechtsanwälte,  
г. Мюнхен 

 

2001 - 2003 
адвокат-советник [Of Counsel] в банковской и 
финансовой сферах, адвокатское бюро ASHURST,  
г. Франкфурт-на-Майне 

Летн. сем. 
2001 

 
в.и.о. заведующего кафедрой (кафедра 
гражданского права, заведующий проф. Майнке 
[Meincke]), юридический факультет, университет 
 г. Кёльна 

2001 - 2003         приват-доцент [Privatdozent], юридический факультет 
университета г. Констанц, Германия 

Февраль 2001 защита хабилитации [Habilitation] и получение 
разрешения на преподавание [Erteilung der
Lehrbefugnis] в ВУЗе в области гражданского, 
предпринимательского и экономического права, а 
также налогового права и сравнительного 
правоведения, выдано правовым, экономическим и 
административным отделом университета г. Констанц  
Тема хабилитации: «Производные финансовые 
инструменты в праве» (издательство Номос [Nomos 
Verlagsgesellschaft], Баден-Баден, 2002), научный 
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руководитель Вернер Ф. Эбке [Werner F. Ebke]  

Янв. 2000 преподаватель [Lehrbeauftragter] юридического 
факультета университета г. Констанц 

1998 - 2000 Хабилитационная стипендия [Habilitationsstipendium] 
Немецкого научно-исследовательского сообщества 
[Deutschen Forschungsgemeinschaft - DFG], г. Бонн 

1998 3-х месячное пребывание в качестве приглашённого 
учёного [Visiting Researcher] Высшей школы права, 
университет г. Нью-Йорка, США [New York University 
School of law] 

1992 - 1998 научный сотрудник (тарифная классификация BAT 
IIa, Ib) юридического факультета и центра 
международной экономики университета г. Констанц 
под руководством профессора доктора права и 
политологии Карстен-Томаса Эбенрот [Carsten-Thomas 
Ebenroth] 

1995 получение степени доктор права [Dr. jur.] 
Тема работы: «Предпринимательские интересы 
общества и внешнее управление ["Unternehmerisches 
Gesellschaftsinteresse und Fremdsteuerung"], 
публикация из серии «Экономическое право в 
Европе», издательство Бек [C.H. Beck], 1995  

РЕФЕРЕНДАРИАТ [REFERENDARIAT] 

1989 – 1992 Высший суд земли Карлсруе 

Факультативная практика во Франции: 

- адвокатское бюро SCP Weissberg, Gaetjens, 
Ziegenfeuter, Ницца– 4 месяца 

- адвокатское бюро SCP Coutard, Doise, Gewelbe, 
Martinez, Париж – 3 месяца 

второй государственный (асессорский) экзамен  
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1984 - 1989 юридический факультет, университет им. Эберхард
Карлса [Eberhard-Karls-Universität], г. Тюбинген 

физический факультет, университет г. Констанц 

первый государственный экзамен 

 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

 Bankrechtliche Vereinigung 

 Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft 

 Deutsch-Französische Juristenvereinigung 

 Gesellschaft für Rechtsvergleichung 

 Gesellschaftsrechtliche Vereinigung 

 Société de Législation Comparée (Paris) 

 Vereinigung Henri Capitant – Deutschland e.V. 

 Zivilrechtslehrervereinigung 

 

 


