
*   *   * 

 
до 31 декабря 2016г. - прием заявок от магистрантов, бакалавров 3, 4 курсов 

со знанием англ. языка на участие в О л и м п и а д е  

от крупнейшей в мире юридической компании CliffordChance.  

С вопросами обращаться к Евгении Шаховой на адрес 

Evgeniya.Shakhova@CliffordChance.com 

 

mailto:Evgeniya.Shakhova@CliffordChance.com


 

*   *   * 

 

22 ДЕКАБРЯ  2016г. (чт.) с 16.30 до 18.30  час.  в зале № 6 МГЮА  

состоится семинар от юридической компании "Парадигма" 

http://prlex.ru/ru/index.html на тему: Особенности процедуры банкротства 

банков. А также итоговое тестирование, подведение итогов финального 

теста,  вручение сертификатов слушателям цикла семинаров 

от юридической компании "Парадигма" http://prlex.ru/ru/index.html 

Проведет семинар к.ю.н., адвокат Петручак Руслан. 

 

 

 

*   *   * 

 
 

ДО  20 ДЕКАБРЯ  2016 года Министерство обороны РФ проводит  

информационную акцию с целью  ознакомления студентов (граждан РФ)   

с условиями прохождения федеральной государственной гражданской 

службы. 

Бакалавров 4 курса и магистрантов МГЮА, желающих посетить  

Министерство обороны РФ в период до 20 декабря 2016 года,  

просим прислать данные Заместителю начальника Управления развития 

практико-ориентированного обучения на адрес skhanyarova@msal.ru 

до 1 декабря 2016г.  свои данные: ФИО, курс, институт, моб. тел. 

http://prlex.ru/ru/index.html
http://prlex.ru/ru/index.html
mailto:skhanyarova@msal.ru


 

*   *   * 

 

16 ДЕКАБРЯ  2016г.  (пят.) с 16.30 до 18.00  в зале № 5 МГЮА состоится 

семинар от юридической компании "Парадигма" http://prlex.ru/ru/index.html 

на тему: Банкротство в зарубежных юрисдикциях. 

Лектор: адвокат  Торянников Андрей Александрович. 

 

 

 

*   *   * 

 

 

до 15 ДЕКАБРЯ   2016г. РОСНАНО проводит отбор резюме магистрантов,  

бакалавров 4 курса МГЮА со знанием английского языка  

для прохождения зимней стажировки (февраль 2017г.). 

Стажировка ставит целью осуществление дополнительной подготовки по 

вопросам  управления инвестициями в технологических компаниях  

наиболее перспективных студентов выпускных курсов.  

http://prlex.ru/ru/index.html


По результатам стажировки наиболее успешные студенты  

могут получить предложения о работе в ООО «УК«РОСНАНО»  

или в Проектных компаниях РОСНАНО. 

Желающие принять участие в отборе, просим направить резюме  

заместителю начальника Управления развития практико-ориентированного 

обучения  Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Сулпан Киньягуловне Ханьяровой 

на адрес skhanyarova@msal.ru 

 

*   *   * 

 

14  ДЕКАБРЯ 2016г. (ср) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 12. Проблемная задолженность. Реструктуризация - необходимость и 

правовая база. Сравнительный анализ банкротства или реструктуризации. 

Реструктуризация финансовой задолженности компаний, состоящей из 

различных финансовых инструментов. 

Проведет семинар: Владимир Барболин, Adam Fadian. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 

*   *   * 

 

mailto:skhanyarova@msal.ru


8 ДЕКАБРЯ 2016г. с 15.00  до 19.00 час состоится тренинг «Управление 

конфликтами»  в Московском офисе (Москва-Сити, 31 этаж) крупнейшей 

международной  консалтинговой компании «КПМГ». 

Хочешь научиться смотреть на конфликт с положительной стороны? 

Тогда приходи 8 декабря в офис КПМГ, и мы тебе расскажем: 

- что такое конфликт и почему его не стоит бояться; 

- какие действия могут спровоцировать конфликт; 

- 5 ключевых стратегий управления конфликтом; 

- как реализовать стратегию «сотрудничество». 

Управляй конфликтами и получи еще одно преимущество! 

Регистрация обязательна! Успей до 12:00 час. 6 декабря 2016г.: 

https://anketolog.ru/s/148163/SXdVTFYt 

 

 

 

 

 

*   *   * 

 

7   ДЕКАБРЯ 2016г. (ср) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 11. Привлечение средств на рынках капитала. Публичное размещение 

акций.  

Стороны сделок. Проведет семинар: Артур Илиев 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 

  

 

 

 

 

https://anketolog.ru/s/148163/SXdVTFYt


*   *   * 

 
 

1 ДЕКАБРЯ 2016г. (чт.) с 16.30 до 18.30 в зале № 6 МГЮА 

состоится  семинар от юридической компании "Парадигма" 

http://prlex.ru/ru/index.html на тему: Вопрос субсидиарной ответственности 

лиц, контролировавших должника. 

Проведет семинар  адвокат Торянников Андрей. 
 

 

 

*   *   * 

 
 

30  НОЯБРЯ 2016г. (ср) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 10. Общие вопросы и регулирование сделок M&A: понятие, правовое 

регулирование; 

виды инвесторов: стратегические инвесторы; финансовые инвесторы, private 

equity фонды; структурирование сделок в зависимости от видов инвесторов;  

особенности сделок M&A на российском рынке. 

Проведет семинар: Артур Илиев 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 

 

 

 

http://prlex.ru/ru/index.html


*   *   * 

 

29 - 30  НОЯБРЯ 2016 г. в г. Москве  состоится  III Всероссийский форум по 

корпоративному законодательству. 

Подробнее о форуме http://forum.vestnikao.ru/ 

Для  3-х студентов с ограниченными возможностями ( инвалидностью) 

МГЮА  выпускных курсов есть  возможность принять участие 

бесплатно! 

Обращаться к Заместителю Начальника 

Управления развития  практико-ориентированного обучения 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Сулпан Ханьяровой, skhanyarova@msal.ru 

 

 

 

*   *   * 

 
 

до 30 НОЯБРЯ  2016г. - прием заявок на получение именной стипендии 

от одной из крупнейших в мире международной консалтинговой компании 

EY. 

Если ты хочешь изменить мир бизнеса к лучшему, прими участие 

в нашем конкурсе и получи шанс стать лауреатом стипендии EY, а также 

получить дополнительные преимущества при трудоустройстве в нашу 

компанию! 

Подробности: ttps://goo.gl/LChIgC 

 

 

 

http://forum.vestnikao.ru/
mailto:skhanyarova@msal.ru
http://www.ey.com/ru/ru/careers/students/life-at-ey/ey-scolarship-2016


 

*   *   * 

 

25  НОЯБРЯ 2016г. – 10.00 час. - День открытых дверей в ФАС России, 

который состоится по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 11.   

Приглашаются к участию магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА! 

Для участия в Дне открытых дверей просим до 12 ноября 2016г. прислать 

на адрес Анисимовой Владиславы Владимировны VVANISIMOVA@msal.ru 

свои данные: ФИО,  институт МГЮА, курс обучения. 

 

 

 

 

*   *   * 

 
23 НОЯБРЯ   2016г. (ср.) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 9. Привлечение средств на рынках капитала. Выпуск облигаций. 

Стороны сделок.  

Проведут семинар: Евгений Соловьев, Филипп Петюков. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА 

 

 

 

 

 

 

mailto:VVANISIMOVA@msal.ru


*   *   * 

 

22  НОЯБРЯ  2016г. (вт.) в 16.30 в зале 2 МГЮА состоится презентация 

одной из крупнейших консалтинговых компаний мира EY + мастер-класс 

«Идеальный кандидат» (как пройти собеседование). 

Приглашаются магистранты и бакалавры 3, 4 курсов МГЮА! 

 

 

 

 

 

*   *   * 

 
 

17 НОЯБРЯ 2016г. (чт.) в 17.00  в зале № 6 МГЮА состоится семинар 

от юридической компании "Парадигма" http://prlex.ru/ru/index.html 

на тему: Оспаривание сделок в делах о банкротстве. 

Проведет семинар партнер компании, адвокат Хасанов Марат. 

 

 

http://prlex.ru/ru/index.html


 

 

*   *   * 

 
16 НОЯБРЯ 2016г. (ср.) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 8. Проектное финансирование. Государственно - частные партнерства.  

Проведут семинар: Виктория Борткевича, Владимир Барболин. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА 

 

 

*   *   * 

 

15 НОЯБРЯ 2016г. - День открытых дверей в одной из крупнейших 

в мире консалтинговой компании "EY". 

Регистрация и подробности по ссылке 

http://www.ey.com/ru/ru/careers/students/life-at-ey/ey-open-door-day-in-moscow. 
  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ey.com/ru/ru/careers/students/life-at-ey/ey-open-door-day-in-moscow


*   *   * 

 

14 НОЯБРЯ 2016г. в 17.00 в здании Минпромторга России  

состоится открытая презентация  программы стажировок  

Министерства промышленности и торговли РФ. 

Для регистрации участников на презентацию стажерской программы  

необходимо отправить паспортные данные для пропуска  

на электронный адрес career@minprom.gov.ru.  

По всем вопросам можно обратиться к ведущему специалисту-эксперту  

Отдела формирования и профессиональной подготовки кадрового состава  

Административного департамента  

Акоповой Кристине Иосифовне 8(495)632-86-06. 

 

 

*   *   * 

 
 

mailto:career@minprom.gov.ru


14 НОЯБРЯ 2016г. (пон.) - 16.30 - 20.00 час. - зал № 9 МГЮА – 

однодневная программа по карьерному консультированию 

для студентов с инвалидностью в рамках проекта "Я и моя Карьера", 

учрежденного Советом Бизнеса по Вопросам Инвалидности. 

В Совет входят 60 российских и международных компаний (www.sbvi.ru) 

На встречу приглашаются студенты МГЮА с инвалидности  

или ограниченными возможностями здоровья 

 

*   *   * 

 
 

9 НОЯБРЯ 2016г. (ср.) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 7. Финансирование сделок по аренде и приобретению крупных активов.  

Государственное и международное регулирование. Кейптаунская Конвенция. 

Проведут семинар: Анна Никулина, Виктория Борткевича. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 

 

 

*   *   * 

 
9 НОЯБРЯ  2016, с 11.00 до 14.30 по адресу: г. Москва, Измайловское 

шоссе, дом 71, корпус 3В, Best Western Hotel Вега Измайлово, Конгресс-

центр,  зал "Фантазия", метро "Партизанская" (2 минуты) 

состоится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ «МОЛОДОЙ КАРЬЕРИСТ». 

 

Регистрация и подробности по ссылке http://www.mkforum.ru/ 

http://www.sbvi.ru/
http://www.mkforum.ru/


 

*   *   * 

 
2 НОЯБРЯ 2016г. (ср.) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 6. Финансирование сделок с недвижимостью. 

 Финансирование строительства,  

финансирование приобретения объектов недвижимости. 

Проведут семинар: Ян Галин, Владимир Барболин. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА 

 

 

 

 

*   *   * 

   
 

до 29 ОКТЯБРЯ  2016г. Министерство юстиции РФ 

принимает документы от бакалавров 3 курса и студентов 3 курса 

специалитета для участия в конкурсе на заключение договоров о целевом 

обучении с обязательством последующего прохождения 

федеральной государственной гражданской службы в  

Министерстве юстиции РФ 

Подробнее  на официальном сайте Минюста России 

www.minjust.ru в разделе «Государственная служба». 

 

 

 

http://www.minjust.ru/


 

 

 

*   *   * 

 

27 ОКТЯБРЯ  2016 г. в 13.10 час. 

в здании МГЮА  на Старокирочном  переулке в зале № 2 

состоится презентация  Межрегиональной инспекции ФНС РФ 

по крупнейшим налогоплательщикам № 2 

для студентов 2 и  3 групп  2 курса Института бизнес - права МГЮА 
 

 

 

 

*   *   * 

 
26 ОКТЯБРЯ  2016г. (ср.) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 5. Международные принципы выбора права при обеспечении сделок.  

Виды обеспечения при различных структурах финансирования. 

Проведут семинар: Анна Никулина, Владимир Барболин. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 

 

 

 



 

 

*   *   * 

 

25 ОКТЯБРЯ  2016 г. в 13.10 час.  

в здании МГЮА  на Бакунинской, 13  в зале № 4  

состоится презентация  Межрегиональной инспекции ФНС РФ 

по крупнейшим налогоплательщикам № 2 

для студентов 2 курса Института современного прикладного права МГЮА. 
 

 

 

 

 

 

*   *   * 

 

21 ОКТЯБРЯ  2016г. (пт.) с 16.30 до 18.30 час. в зале № 5 МГЮА  

состоится цикл практических семинаров  

от юридической компании "Парадигма" http://prlex.ru/ru/index.html.  

Тема 1: Банкротство гражданина. Лектор: к.ю.н, адвокат Петручак Руслан.  

Приглашаем магистрантов, бакалавров 3, 4 курсов МГЮА. 

 

http://prlex.ru/ru/index.html


 

 

 

*   *   * 

 
 
 

20 ОКТЯБРЯ 2016г. (чт.) – с 16.30 до 18.30 час. в зале № 2 МГЮА 

состоится презентация программы стажировок  

  Центра сопровождения сделок «Сколково» http://sk.ru/foundation/ipcenter/  

для  бакалавров 4 курса и магистрантов МГЮА. 

 

Приглашаем на презентацию бакалавров 4 курса и магистрантов  МГЮА! 

 

 

 

 

*   *   * 

 

20 ОКТЯБРЯ  2016 г. в 9.30 час. 

в здании МГЮА  на Старокирочном  переулке в ауд. 23 

состоится презентация  Межрегиональной инспекции ФНС РФ 

по крупнейшим налогоплательщикам № 2 

для студентов 1 группы  2 курса Института бизнес - права МГЮА 

 

http://sk.ru/foundation/ipcenter/


 

 

*   *   * 

 
19   ОКТЯБРЯ  2016г. (ср) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 4. Деловая игра. Переговоры по кредитному договору.  

Обсуждение обязательств сторон и случаев неисполнения обязательств. 

Проведут семинар: Ян Галин, Анна Никулина. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА 

 

 

 

*   *   * 

 

   
 

18 ОКТЯБРЯ  2016г. (вт.) в 16.30 в зале № 2 МГЮА  

состоится встреча с представителями Министерства юстиции и РФ  

по вопросу возможности участия бакалавров 3 курса очной формы обучения  

 в конкурсе на заключение договоров о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения федеральной государственной гражданской 

службы в Министерстве юстиции РФ. Подробности о конкурсе см. на сайте 

Минюста России www.minjust.ru 

в разделе «Государственная служба» или узнаете на встрече. 

На встречу приглашаем бакалавров 3 курса очной формы обучения МГЮА. 

http://www.minjust.ru/


*   *   * 

 
 

17 ОКТЯБРЯ 2016г. (пон.) с 16.30 до 18.30 в зале № 2 МГЮА 

состоится встреча с представителями группы ПАО «Интер РАО» 

по вопросу прохождения практик и трудоустройства. 

На встречу приглашаем магистрантов и бакалавров 3, 4 курсов МГЮА! 

 

*   *   * 

 

до 17 ОКТЯБРЯ 2016г. - прием заявок на программу стажировки 

"Москва моими глазами" http://talent.mos.ru/internships/ 

http://talent.mos.ru/internships/


Победителей ждут 7 месяцев оплачиваемой работы в Правительстве Москвы 

по одному из направлений - "Медийный город", "Социальный город", 

"Комфортная городская среда" и "Правовое  пространство" 

Узнать больше об условиях программы и направлениях,  

подать заявку можно на http://talent.mos.ru/internships/ .  

Группа Вконтакте - https://vk.com/moscow_intern 

 

 

 

 

 

*   *   * 

 
 

ОКТЯБРЬ  2016г. – стартует программа профессионального развития  

"Я и моя карьера" для студентов  МГЮА  

с ограниченными возможностями здоровья. 
По вопросу участия в программе писать Заместителю начальника 

Управления развития практико-ориентированного обучения  

Сулпан Ханьяровой на адрес skhanyarova@msal.ru 

В приложенном файле презентация программы. 

 

Я и моя карьера - для студентов с огран. возм. здоровья 

 

 

http://talent.mos.ru/internships/
https://vk.com/moscow_intern
mailto:skhanyarova@msal.ru
../../Я%20и%20моя%20карьера%20-%20для%20студентов%20с%20огран.%20возм.%20здоровья.pptx


*   *   * 

 

 

13 ОКТЯБРЯ  2016г.  (чт.) в 17.00 час. в  зале  № 2 МГЮА 

состоится   презентация программы стажировок 

в Правительстве Москвы. 

Проведет презентацию специалист Центра развития карьеры 

Правительства Москвы Филимонова Нина Юрьевна. 

Приглашаются магистранты и бакалавры 3, 4 курсов МГЮА! 

 

 

*   *   * 

 

 

12 ОКТЯБРЯ  2016г. (ср) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 3. Кредитный договор. Структура и основные положения.  

Связь с мандатным письмом и основными условиями финансирования.  

Обязательные к применению нормы российского права в финансовых 

документах,  

регулируемых иностранным правом. 

Проведут семинар: Владимир Барболин, Анна Никулина. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 

 



 

 

*   *   * 

 

 

12 ОКТЯБРЯ  2016 г. (с 12-00 до 18-00) – состоится  

Молодежный форум "Профессиональный рост" 2016 (осень) 

в Деловом Центре «Амбер Плаза» (г. Москва,   ул. Краснопролетарская, д. 36,  

5 мин. пешком от метро «Новослободская») 

Ищешь работу? Думаешь о карьере? Приходи! 

В рамках Форума тебя ждет ярмарка вакансий и стажировок ведущих 

российских  и международных компаний, тренинги, мастер-классы, деловые 

игры  и фотоконкурс «Компания мечты: взгляд изнутри» –  

уникальная online выставка фотографий о жизни компаний. 

Регистрируйся заранее по ссылке http://www.profyrost.ru/events/699.html   

и сможешь раньше всех ознакомиться с программой Форума,  

а также записаться на мастер-классы. 

Подробнее о форуме см. по ссылке http://www.profyrost.ru/forum/msk/ 

 

 

 

http://www.profyrost.ru/events/699.html
http://www.profyrost.ru/forum/msk/


 

 

 

*   *   * 

 

5 ОКТЯБРЯ  2016г. (ср.) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 2. Привлечение средств на рынке кредитования.  Налоговые вопросы.  

Стороны сделок. Участие российских банков в сделках по привлечению  

международного финансирования.  

Проведут семинар: Владимир Барболин, Ян Галин. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 

 

 

 

 

*   *   * 

 

28 СЕНТЯБРЯ  2016г. (ср.) в 17.00 час в  зале № 5 

МГЮА  состоится  семинар  спецкурса  

от международной юридической компании КЛИФФОРД ЧАНС. 

Тема 1. Введение в спецкурс. Необходимость привлечения российскими 

компаниями  

финансирования на международных рынках.  

Виды финансирования (заемное и на рынке капитала).  

Влияние санкций на сделки международного финансирования.   

Проведут семинар: Владимир Барболин, Евгений Соловьев. 

Приглашаются  магистранты, бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 



 

*   *   * 

 



 

*   *   * 

 

«Гражданское право: уровень Эксперт»: проверь себя в новой 

студенческой онлайн-игре КонсультантПлюс» 

15 сентября на сайте «КонсультантПлюс - студенту и преподавателю» 

объявлено начало очередной студенческой онлайн-игры «Гражданское 

право: уровень Эксперт». 

В новой игре на сайте «КонсультантПлюс - студенту и преподавателю» 

студентам предлагается проверить знание норм ГК РФ и умение выходить из 

различных житейских ситуаций, связанных с гражданскими 

правоотношениями. Основным стимулом для игроков выступают призы и 

подарки – на них будут претендовать финалисты игры, ответившие на 20 

вопросов из 20 и сумевшие пройти игру от начала до конца. В финале игры в 

ходе розыгрыша будут определены 9 основных победителей, которые 

получат главные призы: планшеты, смартфоны, внешние жесткие диски и др. 

Онлайн-игра «Гражданское право: уровень Эксперт» доступна на сайте 

edu.consultant.ru до 15 декабря 2016 г. 

Объявление о дисках Высшая школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/edu/
http://msal.ru/upload/medialibrary/634/obyavlenie-o-diskakh-vysshaya-shkola.docx


 

*   *   * 

 

 

до 14 АВГУСТА 2016г. - участвуй в конкурсе «Какие компетенции  нужны 

для успешной карьеры?», 

Учебно-кадровый центр «Профессиональный рост»  объявляет конкурс эссе 

на тему «Какие компетенции нужны для успешной карьеры?» 

Что нужно, чтобы добиться успеха и построить блестящую карьеру? 

В чем секрет карьерного успеха, или нет здесь никакого секрета?  

Поделись своими мыслями по этому поводу и выиграй супер-приз! 

Что ждет победителей? 

• 1 место ‒ сертификат на прохождение онлайн-курса «Нетологии» (любого 

на выбор) и книга от издательства «Манн, Иванов и Фербер»; 

• 2 и 3 места – наборы книг от издательства «Манн, Иванов и Фербер» и 

подарки от УКЦ «Профессиональный рост»; 

• Лучшая работа будет опубликована в осеннем выпуске Сборника 

«Путеводитель по компаниям». 

Присылай свою работу на почту shchadrina@profyrost.ru  до 14 августа 2016 

года. 

Подробная информация о конкурсе  по ссылке: http://vk.cc/5o2Xvi 

 

 

 

 

 

mailto:shchadrina@profyrost.ru
http://vk.cc/5o2Xvi


 

 

*   *   * 

 

до 1 И Ю Л Я 2016г. - набор в Летнюю школу  

"Changellenge - CLSummerSchool " 

Вот почему вам стоит принять участие в Школе: 

- Воркшопы от экспертов Big3, решение кейсов для реальных клиентов  и 

работа над настоящим консалтинговым проектом. 

- Вы узнаете обо всех форматах и этапах отбора: подготовке резюме, фит-

интервью,  кейс-интервью, интервью по компетенциям и ассессментах. 

Регистрируйтесь по ссылке до 1 июля включительно: http://goo.gl/dr9Bsh 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/dr9Bsh


 

*   *   * 

    

 27 ИЮНЯ - 28 АВГУСТА 2016 г. – Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов» на Клязьме. 

Узнать о сменах форума и регистрация на смену  

по ссылке http://территориясмыслов.рф/ 

 

*   *   * 

22 ИЮНЯ 2016г. - инновационный тренинг "Репетиция собеседования"  

Подробнее по ссылке  

http://maximumtest.ru/hrtrening?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_cont

ent=clubprof&utm_campaign=group33 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%FF%F1%EC%FB%F1%EB%EE%E2.%F0%F4%2F
http://maximumtest.ru/hrtrening?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_content=clubprof&utm_campaign=group33
http://maximumtest.ru/hrtrening?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_content=clubprof&utm_campaign=group33


 

*   *   * 

 
 

до  15  И Ю Н Я 2016г. - регистрация выпускников 

магистратуры и бакалавриата МГЮА 2016, 2017 гг.,  

владеющих английским языком на уровне Intermediate и выше,  

специализирующихся на налоговом, финансовом, банковском, 

корпоративном праве, для участия в ежегодном проекте международной 

консалтинговой компании EY – летней  БИЗНЕС - ШКОЛЕ. 

Подробнее см. по ссылке 

http://www.ey.com/RU/ru/Careers/Students/Life-at-EY/EY-business-school 

 

*   *   * 

 
29 МАЯ 2016г. в 8.30 на ВДНХ состоится Благотворительный забег 

ю р и с т о в Moscow Legal Run 2016 http://legal.run/place/moscow/. 

Забег организуется профессиональной командой, состоящей из юристов - 

марафонцев,  

маркетологов, добрых волонтеров и просто неравнодушных представителей 

нескольких  

российских юридических фирм, кто любит спорт и «умную 

благотворительность».  

Юридические компании - партнеры забега указаны на сайте 

http://legal.run/place/moscow/ 

http://www.ey.com/RU/ru/Careers/Students/Life-at-EY/EY-business-school
http://legal.run/place/moscow/
http://legal.run/place/moscow/


 

 

 

 

*   *   * 

  

до 19 М А Я 2016г. - прием заявок от выпускников и студентов для участия  

в Летней Школе Changellenge.  

У студентов , участвующих в обучающей программе летней школы 

Changellenge,  

будет возможность развить ключевые навыки для успешного построения 

карьеры. 

В программу школы включена работа над реальным консалтинговым 

проектом под кураторством экспертов ведущих компаний, а также 

множество мастер-классов по развитию ключевых навыков: работа с Excel и 

PowerPoint, навыки публичных выступлений,  

финансового моделирования, деловых переговоров. 

Летняя Школа Changellenge — это 21-дневный интенсив для студентов и 

выпускников,  

которые хотят совершить карьерный рывок.  

Подробности о Школе можно посмотреть на сайте 

http://changellenge.com/school/ 

 

 

 

 

http://changellenge.com/school/


 

 *   *   * 

 

8 АПРЕЛЯ 2016г. (пт) – Выставка - форум с участием представителей компаний-

работодателей  

«ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ в МГЮА». 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и АНО «Содружество выпускников МГЮА» 

приглашает выпускников, магистрантов  и  бакалавров  3, 4 курсов МГЮА принять 

участие 

в выставке - форуме «День юридической карьеры в МГЮА". 

Дата и время проведения: 8 апреля 2016г.(пт), 10:00 – 15:00. 

Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, холлы 2 и 3 этажей. 

Планируется участие 30 компаний.  

Во время выставки-форума выпускники, магистранты и бакалавры  выпускных курсов 

смогут пообщаться с представителями работодателей по вопросу трудоустройства,                        

а также  по вопросу прохождения  практики. 

 

*   *   * 

 

6 АПРЕЛЯ  2016 г. -  с 11.30 до 15.30 -  крупнейшая студенческая 

Ярмарка вакансий «Молодой карьерист». 

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 3В, 

Best Western Hotel Вега Измайлово, Конгресс-центр, 

зал "Фантазия", метро "Партизанская" (2 минуты).  

Ярмарка вакансий проводится с 2005 г. 

Регистрация по ссылке http://mk.careerrussia.ru/ 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmk.careerrussia.ru%2F


 

 *   *   * 

  

до 31 МАРТА  2016г. Московский офис международной 

юридической фирмы «Бейкер и Макензи» 

http://www.bakermckenzie.com/russia/)  принимает 

заявки от бакалавров 4 курса и магистрантов 1 курса МГЮА 

для прохождения летней  оплачиваемой  стажировки  

(начало 11 июля 2016г., продолжительность 6 нед.). 

Заявка должна содержать: 

1)    Резюме на английском языке; 

2)    Сопроводительное письмо на английском языке; 

3)    Сведения об успеваемости (скан зачетки или диплома бакалавра, 

выписка с оценками); 

4)    Эссе на тему:   «On the question «How do you define 

history?, one student answered «It is just one thing 

after another».  How would you define history ?». 

Заявку просим направлять на адрес moscow.resume@bakermckenzie.com 

  

  

  

http://www.bakermckenzie.com/russia/
mailto:moscow.resume@bakermckenzie.com


  

 *   *   * 

 

  

23 МАРТА 2016г.  (вт.) в  16.30 в  компьютерном классе (ауд.  28) МГЮА 

состоится семинар  от компании «КОНСУЛЬТАНТ плюс» на тему  

"Правовая охрана интеллектуальной собственности". 

На семинар приглашаются  бакалавры и магистранты МГЮА. 

Для записи на семинар, просим выслать на адрес skhanyarova@msal.ru 

следующие данные: дата семинара, ФИО, институт, курс обучения, моб. тел. 

  

  

*   *   * 

 

17 МАРТА  2016 г. (чт) в 16.30  в зале 4 МГЮА 

состоится  мастер-класс  по корпоративному праву и управлению 

от компании  BRANAN LEGAL www.BRANAN.RU 

Проведет мастер-класс 

упр. партнер  компании Бунякин Максим. 

Приглашаются магистранты и  бакалавры 3, 4 курсов МГЮА. 

  

mailto:skhanyarova@msal.ru
http://www.branan.ru/


  

  

 

 *   *   * 

  

16 МАРТА 2016г.  (вт) в  16.30 в  компьютерном классе (ауд.  28) МГЮА 

состоится семинар  от компании «КОНСУЛЬТАНТ плюс» на тему  

"Основы налогообложения в РФ. Порядок расчета и уплаты основных налогов" 

На семинар приглашаются   бакалавры и магистранты МГЮА. 

Для записи на семинар, просим выслать на адрес skhanyarova@msal.ru следующие данные: 

дата семинара, ФИО, институт, курс обучения, моб. тел. 

*   *   * 

  

16 МАРТА 2016 г. - 12.00 - 18.00 – Молодёжный форум  

«Профессиональный рост» в Москве. 
Это ярмарка вакансий и стажировок для студентов и выпускников вузов Москвы. 

Место проведения: 

г. Москва, Деловой центр «Амбер Плаза», ул. Краснопролетарская, дом 36 

( метро «Новослободская») 

Регистрация по ссылке www.profyrost.ru/forum/msk/vuzi/ 

mailto:skhanyarova@msal.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.profyrost.ru%2Fforum%2Fmsk%2Fvuzi%2F


  

  

  

*   *   * 

  

9 МАРТА 2016г.  (вт) в  16.30 в  компьютерном классе (ауд.  28) МГЮА 

состоится семинар  от компании «КОНСУЛЬТАНТ плюс» на тему  

"Ответственность за неисполнение договора: как снизить риски" 

На семинар приглашаются  бакалавры и магистранты  МГЮА. 

Для записи на семинар, просим выслать на адрес skhanyarova@msal.ru следующие данные: 

дата семинара, ФИО, институт, курс обучения, моб. тел. 

*   *   * 

 

3 – 4  МАРТА  2016г. - выставка "Образование и карьера" 

в выставочном комплексе «Гостиный двор»  

http://www.msk.znanie.info/rus/visitors_main.html 

mailto:skhanyarova@msal.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.msk.znanie.info%2Frus%2Fvisitors_main.html


  

  

  

*   *   * 

 

2 МАРТА 2016г.  (вт) в  16.30 в  компьютерном классе (ауд.  28) МГЮА 

состоится семинар  от компании «КОНСУЛЬТАНТ плюс» на тему  

"Общество с ограниченной ответственностью: от создания до ликвидации" 

На семинар приглашаются  бакалавры и магистранты  МГЮА. 

Для записи на семинар, просим выслать на адрес skhanyarova@msal.ru следующие данные: 

дата семинара, ФИО, институт, курс обучения, моб. тел. 

 *   *   * 

 

26 ФЕВРАЛЯ  2016г.  (пт) с 16.30 до 18.30 час. в  ауд. 29 а МГЮА 

состоится  семинар авторского курса "ШКОЛА   поиска  РАБОТЫ". 

Проведет семинар тренер по карьерному консультированию и карьерному коучингу 

“People Promotion” ( www.people-promotion.com)  Денис Бегляров. 

На семинар приглашаются магистранты и бакалавры  3, 4 курсов МГЮА! 

Запись на семинар по  адресу  DKKESAEVA@msal.ru (указать ФИО, институт МГЮА  и 

курс). 

В теме письма просим указать «На семинар 16 февраля 2016г.». 

mailto:skhanyarova@msal.ru
http://www.people-promotion.com/
mailto:DKKESAEVA@msal.ru


  

  

 *   *   * 

  

26 ФЕВРАЛЯ  2016 г. (чт) с 11.00 до 14.00 по мск. вр. - 

авторский вебинар от  партнера Практики недвижимости 

и строительства международной юридической фирмы Goltsblat BLP 

Марка Карепина  на тему  "Договор подряда в новейшей судебной практике" 

Регистрация на вебинар по  ссылке http://www.clj.ru/events/ours/13763/ 

  

  

  

*   *   * 

  

24 ФЕВРАЛЯ 2016г.  (вт) в  16.30 в  компьютерном классе (ауд.  28) МГЮА 

состоится семинар  от компании «КОНСУЛЬТАНТ плюс» на тему  

"Регистрация ООО и ИП шаг за шагом (практические вопросы)" 

На семинар приглашаются  бакалавры и магистранты  МГЮА. 

Для записи на семинар, просим выслать на адрес skhanyarova@msal.ru следующие данные: 

дата семинара, ФИО, институт, курс обучения, моб. тел. 

  

  

http://www.clj.ru/events/ours/13763/
mailto:skhanyarova@msal.ru


 

  *   *   * 

  

19 ФЕВРАЛЯ  2016г. (пт) в 16.30 в зале № 2 МГЮА 

состоится лекция  от юридической фирмы «ЮСТ» на тему 

«Азбука юридического консалтинга». 

Прочитает лекцию партнер фирмы,   

руководитель группы по делам о банкротстве, 

адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ 

Раудин Василий. 

  

 *   *   * 

  

17 ФЕВРАЛЯ 2016г.  (вт) в  16.30 в  компьютерном классе (ауд.  28) МГЮА 

состоится семинар  от компании «КОНСУЛЬТАНТ плюс» на тему  

"Практикум по составлению и анализу договоров – 2  часть". 

На семинар приглашаются  бакалавры и магистранты  МГЮА. 

Для записи на семинар, просим выслать на адрес skhanyarova@msal.ru  следующие 

данные: дата семинара, ФИО, институт, курс обучения, моб. тел. 

  

mailto:skhanyarova@msal.ru


  

  

*   *   * 

 

16 ФЕВРАЛЯ  2016г.  (вт) с 16.30 до 18.30 час. в  ауд. 29 а МГЮА 

состоится  семинар авторского курса "ШКОЛА   поиска  РАБОТЫ". 

Проведет семинар тренер по карьерному консультированию и карьерному коучингу 

“People Promotion” ( www.people-promotion.com)  Денис Бегляров. 

На семинар приглашаются магистранты и бакалавры  3, 4 курсов МГЮА! 

Запись на семинар по  адресу  DKKESAEVA@msal.ru (указать ФИО, институт МГЮА  и 

курс). 

В теме письма просим указать «На семинар 16 февраля 2016г.».  

*   *   * 

 

  

до 15 февраля 2016г. формируем Банк резюме выпускников  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 2015, 2016г. 

http://www.people-promotion.com/
mailto:DKKESAEVA@msal.ru


  

Ассоциация выпускников МГЮА приступила 

к формированию БАНКА РЕЗЮМЕ   выпускников МГЮА 2015, 2016г. 

(бакалавры, магистры, специалисты). 

В приложенном файле примерный образец резюме.  

Резюме будут включены в сборник, который планируется направить 

компаниям - работодателям – участникам  Дня юридической карьеры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), который состоится  8 апреля 2016 г.  

Магистрантов 1, 2 курсов, бакалавров 4 курса МГЮА, студентов специалитета 

5 курса ИСЭ  МГЮА, выпускников МГЮА 2015 г. просим заполненные резюме 

направлять Руководителю Ассоциации 

выпускников Шахназарову Бениамину Александровичу на адрес 

av@av-msal.ru  до 15 февраля 2016г. 

   Примерный образец резюме  

   

  *   *   * 

  

10 ФЕВРАЛЯ 2016г.  (вт) в  16.30 в  компьютерном классе (ауд.  28) МГЮА 

состоится семинар  от компании «КОНСУЛЬТАНТ плюс» на тему  

"Практикум по составлению и анализу договоров - 1 часть". 

На семинар приглашаются  бакалавры и магистранты  МГЮА. 

Для записи на семинар, просим выслать на адрес skhanyarova@msal.ru следующие данные: 

дата семинара, ФИО, институт, курс обучения, моб. тел. 

  

mailto:av@av-msal.ru
http://msal.ru/common/upload/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5.doc
mailto:skhanyarova@msal.ru


  

  *   *   * 

  

21 ЯНВАРЯ  2016г. (чт) с 13.00 до 14.00 час. состоится  

День открытых дверей Департамента городского имущества г. Москвы. 
На День открытых дверей приглашаются выпускники МГЮА,  

магистранты, бакалавры 4 курса МГЮА, заинтересованные в поступлении на гос. службу. 

Данное мероприятие состоится 21 января 2016 года с 13-00 до 14-00 часов по адресу:  

г. Москва, метро Павелецкая, ул. Бахрушина, д. 20,  конференц-зал  (325) . 

Желающих посетить День открытых дверей Департамента городского имущества 

г. Москвы просим прислать до 15.00 час. 18 января 2016г. на адрес skhanyarova@msal.ru 

свои данные: ФИО, институт, курс, моб. тел., год выпуска (для выпускников МГЮА). 

  

 

http://vk.com/write?email=skhanyarova@msal.ru

