
28 октября 2016г. - ООО «Уренхольт» - Помощник юрисконсульта 

(временная работа  3 месяца для студентов заочной и очно-заочной форм 

обучения со знанием англ. языка) - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_5013 
 

27 октября 2016г. - АО «Россельхозбанк» - Юрисконсульт  отдела 

правового  обеспечения методологии кредитной деятельности - для 

выпускников магистратуры, специалитета МГЮА без опыта работы – 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5011 

 

27 октября 2016г. - АО «Россельхозбанк» - Юрисконсульт Отдела 

правового обеспечения методологии кредитной деятельности - для 

выпускников магистратуры, специалитета МГЮА без опыта работы - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5009 

 

27 октября 2016г. - АО «Россельхозбанк» - Старший юрисконсульт  

Отдела правового обеспечения кредитования крупных корпоративных 

клиентов – для  выпускников магистратуры, специалитета МГЮА с опытом 

работы от 1 года в банке в области правового обеспечения кредитования юр. 

лиц – https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5010 

 

27 октября 2016г. –  Росимущество – Специалист Управления Правового 

обеспечения  и судебной защиты - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_5008 

 

26 октября 2016г. - Управление делами МГЮА – Лаборант (для  студенток 

младших курсов заочной и очно-заочной форм обучения, имеющих 

регистрацию в Москве и МО) – https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5007 

 

26 октября 2016г. - ФАС России – Главный государственный инспектор   

(3 ставки) – для выпускников МГЮА с опытом работы по специальности 4 

года или стажем государственной службы 2 года – 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5003 

 

26 октября 2016г. - ФАС России – Специалист 1 разряда Управления 

контроля размещения  государственного заказа  (для выпускников 

бакалавриата  МГЮА без опыта работы) – https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_5002 

 

26 октября 2016г. – ООО «Лидер Тим Ревизор» -  Счетчик – ревизор  

(подработка по гибкому графику для студентов 1 – 3 курсов обучения) - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5001 
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24 октября 2016г. - АО «Системный оператор Единой энергетической 

системы» - Юрисконсульт Департамента нормативно-правового 

обеспечения – https://vk.com/feed?w=wall-30862897_4998 

 

20 октября 2016г. – ПАО Интер РАО  - практика для магистрантов, 

бакалавров 4 курса МГЮА  с перспективой трудоустройства – 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4994 

 

20 октября 2016г. - Министерство финансов РФ – должности  старшей и  

ведущей группы должностей гос. гражданской службы для  выпускников  

магистратуры, специалитета МГЮА - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4993 

 

19 октября 2016г. - ПАО «Мосэнергосбыт» - практика для магистрантов и 

бакалавров 4 курса с перспективой трудоустройства - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4986 

 

19 октября 2016г. - НО АБ «Доктор права» – Помощник адвоката - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4985 

 

17 октября 2016г. - ООО "ВЕЛЬД-21" – Помощник юриста - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4981 

 

14 октября 2016г. - ООО «Альянс Бизнес Груп»  - оплачиваемая практика 

для магистрантов МГЮА - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4976 

 

13 октября 2016г. - Адвокатское бюро «Зутиков, Горгадзе и партнеры» - 

Помощник адвоката - https://vk.com/mguacz#/mguacz?w=wall-

30862897_4973 

 

13 октября 2016г. -  Правительство г. Москвы -  в 17.00 час.  в зале № 2 

МГЮА состоится презентация  программы  оплачиваемых стажировок – 

https://vk.com/feed#/mguacz?w=wall-30862897_4950 

 

12 октября 2016г. – ЛЕРУА МЕРЛЕН - оплачиваемая практика  

в  Юридическом отделе Центрального офиса - 

https://vk.com/feed#/mguacz?w=wall-30862897_4970%2Fall 

 

12 октября 2016г. - Муниципальное предприятие  

«Архитектурно-планировочное управление» – Юрист - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4969 

 

11 октября 2016г. - Ваш надежный юрист  - Юрист (со знанием 

градостроительного, земельного, инвестиционного, договорного права 
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(договор строительного подряда) - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4965 

 

10 октября 2016г. – МВД РФ – государственная гражданская  служба для 

выпускников МГЮА, имеющих гражданство РФ, регистрацию по месту 

пребывания, годных по состоянию здоровья - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4964 

 

10 октября 2016г. - Акционерный коммерческий банк «НАШ ДОМ» - 

Юрисконсульт - https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4958 

  

10 октября 2016г. - группа компаний "СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕС ПРОЕКТАМ" 

– Секретарь  (с частичными обязанностями помощника юриста)  - 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4959 

 

10 октября 2016г - Компания ООО «ЮрТехКонсалт» - Младший юрист – 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_4955 

 

10 октября 2016г. - федеральное государственное учреждение Министерства 

здравоохранения РФ – Юрисконсульт – https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4957 

 

10 октября 2016г. – «Энергопромсервис-Химводоподготовка»  - 

Курьер  Юридического отдела - https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_4956 

 

4 октября 2016г. - Юридическое бюро «Лексар»  - Юрист по долевому 

участию  - https://vk.com/feed#/mguacz?w=wall-30862897_4952 

 

4 октября 2016г. - ОАО «Солид-товарные рынки» 

Помощник  юрисконсульта (3 вакансии) - 

https://vk.com/feed#/mguacz?w=wall-30862897_4954 
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