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Уважаемые коллеги!
Московский

государственный

юридический

университет

имени

О.Е. Кутафина (МГЮА) и АНО «Содружество выпускников МГЮА», продолжая
добрую традицию, предлагают Вам принять участие в единственной ярмарке
вакансий, посвященной карьере и профессиональному росту юристов, в X-й
выставке-форуме «День юридической карьеры в МГЮА (Университете имени
О.Е. Кутафина)».
Организуя выставку в формате «ярмарки карьеры» для юристов, мы
предоставляем возможность самым лучшим студентам и выпускникам ведущих
юридических вузов страны успешно трудоустроиться, при этом гарантируя
работодателям качество подготовки специалистов в вузах-участниках выставки,
где

используются

самые

современные

образовательные

технологии

и

привлекаются лучшие профессорско-преподавательские кадры.
В рамках выставки, проводимой при поддержке Ассоциации юристов
России, Ассоциации юридического образования и Группы компаний
«Юриспруденция

Финансы

Кадры»,

организация-работодатель

получит

возможность найти перспективного сотрудника, а студенты и выпускники интересную работу.
Приглашаем

Вас

принять

участие

в

X-й

выставке-форуме

юридической карьеры в МГЮА (Университете имени О.Е. Кутафина)».
МЫ ЖДЕМ ВАС!

«День

X-я ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ В МГЮА
(Университете имени О.Е. Кутафина)»

Организаторы мероприятия: Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), АНО
«Содружество выпускников МГЮА».
Официальные партнеры: Ассоциация юристов России,
Ассоциация
юридического
образования,
Группа
компаний
«Юриспруденция Финансы Кадры».
Дата и время проведения: 10:00 – 17:00, 8 апреля 2016 г.,
начало регистрации участников 9:15.
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9.
Участники со стороны работодателей: планируется участие
30 организаций.
Участники со стороны студентов и выпускников: большая
аудитория активных соискателей вакансий, получающих и
получивших качественное юридическое образование в лучших
российских традициях: студентов, аспирантов, выпускников МГЮА
(Университета имени О.Е. Кутафина), а также МГУ, МГИМО, РГУП,
РПА Минюста России, РУДН, РГГУ, РАНХиГС при Президенте РФ, ФУ
при Правительстве РФ, ВАВТ, ГУ ВШЭ, МГЛУ и других ведущих вузов
Москвы.
Контактная информация: АНО «Содружество выпускников
МГЮА», 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, каб. 760. Тел.:
(499) 244-80-72, тел/факс: (499) 244-84-31; www.msal.ru, www.avmsal.ru; av@av-msal.ru
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X-я ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ В МГЮА
(Университете имени О.Е. Кутафина)»

Пакет участника:
 Оборудованное место: стенд (1,5 х 2 метра), фризовая
надпись с названием компании, стол, 2 стула, освещение,
электропитание (по требованию).
 Участие представителей компаний в круглом столе: «Проблемы
профессиональной подготовки юристов. Встроенная практика».
 Размещение информационного материала об участнике, в
том

числе

наличии
массовой
О.Е.

описания

вакансий,

компании,

контактной

информации

Кутафина),

логотипа,

информации

информации,

в

о

средствах

МГЮА

(Университета

имени

Содружества

выпускников

МГЮА

(Университета имени О.Е. Кутафина) и других СМИ.
 Размещение

информации

об

участнике

в

каталоге,

посвященном Выставке.
 Предоставление сборника резюме соискателей выставки.

Для организации участия в выставке необходимо до
11 марта 2016 года связаться с Оргкомитетом по
вышеуказанным контактам.
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ПРОГРАММА X-ой ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
«ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ В МГЮА
(Университете имени О.Е. Кутафина)»
8 апреля 2016 г. ул. Садовая-Кудринская д. 9
 09:15 – 10:00 - Регистрация гостей и участников форума, заполнение анкет
соискателями вакансий. Холл 1 этажа.
 10:00 – 10:30 - Открытие IX-ой ежегодной выставки-форума «День юридической
карьеры в МГЮА (Университете имени О.Е. Кутафина)». Приветствие участников.
Выступления представителей Университета и гостей.
Зал № 1.
 10:00 – 17:00 - Работа стендовой сессии. Работа издательств. Инфо-стойка. 2 и 3
этажи.
 12:00 – 14:00 – круглый стол на тему «Проблемы профессиональной
подготовки юристов. Встроенная практика». Зал Ученого совета.
Участники круглого стола – представители:
Работодателей – участников выставки, МГЮА (Университета имени О.Е.
Кутафина); Содружества выпускников МГЮА (Университета имени О.Е.
Кутафина), АЮР, АЮРО, МЮО, Ассоциаций выпускников юридических Вузов
России, юридических клиник, центров содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников, центров дополнительного профессионального
образования юридических Вузов России, студенты, соискатели вакансий.
Повестка круглого стола:
1. Проблемы реализации встроенной практики студентов юридических ВУЗов и
факультетов.
2. Подготовка и трудоустройство юристов в условиях нестабильной экономической
ситуации.
3. Повышение квалификации молодых специалистов. Периодическая сертификация
(аттестация).
4. Взаимодействие профессионального сообщества с юридическими Вузами. (АЮР,
Ассоциации выпускников, АЮРО и другие организации).
5. Предлагаемые формы взаимодействия работодателей с Вузами.
- участие в научно-практических конференциях на экспертном уровне
- проведение конкурсов, выделение грантов
- совершенствование механизмов практики и стажировки
- участие в работе юридических клиник
6. Профессиональные юридические стандарты, как механизм повышения качества
юридических услуг и юридического образования.

 17:00 – Закрытие.
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