
28 апреля 2016г. - Исполнительный комитет Всероссийской политической 

партии «РОДИНА»  - Электоральный юрист – 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4696 

 

28 апреля 2016г. - ОАО «Московский завод плавленых сыров «КАРАТ»  - 

Юристконсульт - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4698 

 

до 22 апреля  2016г. – межд. юридическая фирма Клиффорд Чанс - прием 

заявок на стажировку  от магистрантов и бакалавров 4 курса МГЮА со 

знанием англ. языка  - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4578 

 

21 апреля 2016 г. - Московский аэропорт Домодедово -  

Стратегический аналитик по воздушному праву (для аспирантов, 

выпускников магистратуры МГЮА международно-правового профиля 

подготовки, свободно владеющих англ. языком, опытом работы по 

специальности от 1 года) - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4695 

 

20 апреля 2016г. - ООО «ЮРПАКС» - Помощник адвоката - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4688 

 

20 апреля 2016г. - ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента 

РФ - практика для магистрантов МГЮА с перспективой 

трудоустройства - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4689 

 

20 апреля 2016г. - Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных 

управляющих «Авангард» - Юрист - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4690 

 

18 апреля 2016г. -  Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы 

–  Юрист Правового управления (3 ставки) - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4683 

 

18 апреля 2016г. -  Комитет по архитектуре и градостроительству г. Москвы 

–  Ведущий специалист  Отдела судебно - правового обеспечения Правового 

управления - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4682 

 

до 15 апреля 2016г. - прием  резюме на оплачиваемую летнюю стажировку  

в международной юридической фирме Hogan Lovells – 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4664 

 

14 апреля 2016г. - ФКУ "Центр экстренной психологической помощи» МЧС 

РФ - Начальник юридического  отделения (для выпускников МГЮА с 

опытом работы по специальности от 3 лет) - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4680 
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14 апреля 2016г. – Coalco -  Помощник юриста (для  магистрантов 2 курса,  

студентов выпускных курсов заочной, очно-заочной форм обучения МГЮА  

со знанием англ. языка, без опыта работы по специальности) - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4679 

14 апреля 2016г. - ООО «Евроэнергоконсалтинг»  - Младший юрист  

 (для выпускников МГЮА с опытом работы) - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4677 

 

14 апреля 2016г. - ООО «Евроэнергоконсалтинг»  - Помощник юриста   

 (для выпускников МГЮА без  опыта работы) - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4677 

 

14 апреля 2016г. – Росимущество – Консультант   Управления правового 

обеспечения и судебной защиты (для выпускников  МГЮА  с опытом  от 4 

лет по специальности после получения диплома или опытом гос. службы от 2 

лет) - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4676 

 

13 апреля 2016г. - Консалтинговая компания ООО «Нексиа Пачоли»  - 

практика для  магистрантов МГЮА с перспективой  трудоустройства - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4673 

 

11 апреля 2016г. - АО «Мосинжпроект» - прием резюме от бакалавров 3 

курса, магистрантов МГЮА для отбора на оплачиваемую летнюю 

практику - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4669 

 

11 апреля 2016г. - АО "ОТП Банк" – Мл. специалист Отдела методологии 

кредитных рисков  - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4668 

 

11 апреля 2016г. -  Арбитражный суд г. Москвы – Специалист  судебного 

состава  (студенты заочной, очно-заочной формы обучения вузов, а также 

выпускники колледжей "Юриспруденция", "Право и организация 

социального обеспечения")  - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4667 

 

11 апреля 2016г. -  Арбитражный суд г. Москвы – Секретарь  судебного 

заседания  (выпускники бакалавриата "Юриспруденция") - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4667 

8 апреля  2016г. – ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ в МГЮА  с участием 

представителей компаний-работодателей (30 компаний).  

7 апреля 2016г. - ООО «ЮРПАКС» - Помощник адвоката - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4658 
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7 апреля 2016г. - ОАО "Солид-товарные рынки"- оплачиваемая стажировка 

для  магистрантов, бакалавров выпускного курса  вечернего и заочного 

отделений МГЮА с возможностью  трудоустройства  - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4657 

 

6 апреля  2016г. – состоится крупнейшая в Москве  студенческая Ярмарка 

вакансий «Молодой карьерист». Регистрация по ссылке 

http://www.mkforum.ru/ 
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