ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ США:
ДОРОГА В МИР ВЬІСОКООПЛАЧИВАЕМЬІХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Профессия юрист в США - синоним высокого заработка и востребованности. Насколько трудно получить юридическое образование по ту сторону
Атлантики и что для этого потребуется? Среди «любимых» жалоб американцев одна из самых распространенных в последние годы - о том, что в
стране развелось очень много юристов и все они «сдирают>> огромные деньги с« бедных »клиентов. Уем не менее спрос на адвокатов не падает, а
конкурс в юридические школы ничуть не уменьшается. Юристом быть не только престижно, но и доходно. В развитых странах мира без участия
знатоков буквы закона не решается ни одно солидное дело, ни один бытовой спор: от тяжбы с Макдоналдсом за плохо прожаренную котлету до
покупки загородной недвижимости. Однако именно в США юриспруденция чрезвычайно глубоко проникла во все сферы жизни и спрос на услуги
этих специалистов велик. Согласно исследованиям Матіопаі, в 250 наиболее крупных юридических фирмах США в прошлом году число юристов
увеличилось на 4,4% (самый высокий показатель с 2000 года). Связано это не только с ростом востребованности юристов в США.На 23% подскочило
число американских юристов, работающих за пределами своей страны, что явилось следствием глобализации (создаются международные компании,
многие крупные фирмы открывают свои представительства в других государствах). Но не только юридические организации нуждаются в
специалистах, имеющих юридическое образование. Местные и государственные органы управления и частные компании тоже имеют в своем штате
юристов. Что касается заработной платы, то уже за первый год работы в крупной юридической фирме вчерашний выпускник может получать от 80
до 125 тыс. долл. И несмотря на большой спрос, конкуренция между ними очень высока. При этом одним из критериев успешного «прохождения»
молодого специалиста в солидную организацию является образование, и в частности ридическая школа, которую он имеет за плечами.
Как попасть в хорошую юридическую школу США?
В принципе, к иностранному абитуриенту в юридических школах США, так же как и в любом другом вузе этой страны, предъявляют базовые
требования: хорошие академические показатели, отличное знание английского языка, подтвержденное итогами сдачи УОЕРІ_, и, естественно,
финансовые возможности. При поступлении в магистратуру специфичными ключевыми моментами являются наличие опыта работы и результаты
тестирования для поступления в юридические школы (І_а \ м Тсгтооі Асітіззіоп Уезт). Остановимся подробнее на этих основных аспектах.
Опыт работы:
Принимая решение о зачислении абитуриента в юридический вуз, приемная комиссия опирается на многие
факторы, начиная от персональной информации о кандидате до рекомендаций, однако одним из немаловажных преимуществ является опыт работы.
По большому счету, университеты ждут не только тех, кто просто решил податься в юристы, но и тех, кто уже подкрепил свое желание некими
действиями, в частности работой в данной сфере.

