
НЕВЕНА СТОЙКОВИЧ 

Образование и деловой опыт 
“Эти адвокаты находят время, чтобы 

понять бизнес клиента, прежде чем 

начнут консультировать. Обладают 

исключительной внимательностью.” 

“о команде, которая создает атмосферу 

взаимного доверия и сотрудничает с 

инвесторами в крайне нестабильной и 

сложной среде”, 

“Команда ТСГ является понимающей и 

ответственной командой, которая 

принимает активное участие в 

представлении своих клиентов и 

предоставляет наиболее точно 

соответствующие потребностям клиентов 

индивидуальные консультации.” 

“Мы получаем 

высококвалифицированные юридические 

услуги от удивительной команды 

адвокатов.” 

“Прежде всего, в решении самых 

актуальных вопросов, фокусируются на 

экономическую доступность 

(The Legal 500) 

Контакт: 
Тел: +381 11 3285 153 

Факс: +381 11 3285 198 

nevena.stojkovic@tsg.rs 
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Сфера профессиональной 
деятельности 
Корпоративное право, Коммерческое право, 
Гражданский процесс, Трудовое право, 
Интеллектуальная собственность, Арбитраж  
 
 
Английский, Немецкий, Испанский, Сербский  

2015 

Член команды юридического факультета Белградского универ-
ситета в Игровом судебном процессе (Moot Court) на Нацио-
нальном чемпионате по моделированию судебного заседания 
по защите от дискриминации в организации Комиссара по за-
щите равноправия 

2016 
Летняя школа Европейского частного права в Зальцбурге – 
“Гармонизация европейского права с методологией сравни-
тельного правоведения 

2016 
Волонтерская деятельность в “Eurocamp”, Германия, спонсор – 
регион Германии Саксония-Анхальт, тема: “Европейская ответ-
ственность за глобальные перемены” 

2016 
Летняя школа международного торгового права в Цюрихе, как 
предварительная подготовка к участию в “Vis Moot” соревно-
вании 

2016/2017 

Участие в 24 “Willem C. Vis International Commercial Arbitra-
tion Moot” соревновании – член команды юридического фа-
культета Белградского университета, которая вошла в число 
64 лучших команд (среди свыше 350 команд со всего мира), во 
время проведения главной части соревнований в Вене. Ранее 
команда из Белграда заняла 1-е места в соревнованиях в 
Москве и Милане) 

2017 Окончила юридический факультет Белградского Университета  

2018 – до 
сегодня  

Магистратура юридического факультета Белградского универ-
ситета, Международное торговое право  

2018 – до 
сегодня  

Адвокатская канцелярия ТСГ Томич Синджелич Гроза, Белград  


