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Дорогие студенты и выпускники!

Мы рады приветствовать вас на традиционной 
Весенней Неделе карьеры «Первая ступень», 
организуемом Центром карьеры Юридическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Ежегодно в весной Центр карьеры проводит 
для вас Недели карьеры под названием «Пер-
вая ступень», которая как мы надеемся станет 
стартовой площадкой для начала вашей 
успешной трудовой деятельности. 

Неделя карьеры «Первая ступень» - это 
не просто Ярмарка вакансий для молодых 
специалистов-юристов без опыта работы. Ее 
особенность в том, что не вы ищете рабо-
тодателя, а работодатели приходят к вам и 
рассказывают, как устроиться на работу к ним 
в компанию, а также проводят мастер-классы 
и делятся своим опытом, накопленным за 
долгие годы практической работы в юриспру-
денции. 

Эта ярмарка вакансий уже двенадцатая по 
счету, начиная с 2010 года. В формате Недели 
мы работаем не первый год. Тем не менее, эти 
мероприятия действительно помогли многим 
нашим выпускникам определиться с тем, куда 
и кем пойти работать. Даже пессимистично на-
строенные студенты 4-х курсов попали на ста-
жировку и позже стали сотрудниками междуна-
родных юридических фирм. Верьте в себя!

Ежегодно к Неделе карьеры мы печатаем для 
вас этот Справочник работодателей, в до-
полнение к которому есть флайер с подробной 
программой мероприятий и указанием места, 
времени и названия презентации.

Справочник также содержит подробную ин-
формацию о компаниях, которые принимают 
участие в Дне карьеры, поэтому вы можете 
отмечать компании, которые больше всего вас 
впечатлили или которым вы оставили инфор-
мацию о себе, чтобы отслеживать обратную 
связь. 

Итак, вперед! И успехов, ведь Неделя карьеры 
«Первая ступень» – это ваша первая ступень  
к успешной карьере!

Ваша, 
Алтынай Джуманбетова 

Руководитель Центра
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

От всей души  приветствуем участников 
весенней недели карьеры на Юридическом 
факультете!

Мы рады причастности к этому начинанию и 
дружбе с молодым и талантливым коллекти-
вом Центра Карьеры. Отрадно, что проект раз-
вивается, меняет свой формат, становится все 
более популярным и востребованным среди 
студентов. Еще недавно это был ежегодный 
день карьеры, а сейчас мероприятие проходит 
дважды в год и длится целую неделю! «Первая 
ступень» превращается в карьерную лестницу 
для студентов!

Как работодатель мы хотели бы пожелать вам 
быть активнее на стендовой сессии и пре-
зентациях компаний. Не стесняйтесь задавать 
вопросы: это показатель вашей заинтере-
сованности! Шаг навстречу представителям 
компании на стенде может оказаться вашим 
первым шагом по карьерной лестнице. Зна-
комство с будущим работодателем  
и коллегами начинается здесь и сейчас. При-
сматривайтесь к  представленным компаниям 
и государственным учреждениям, общайтесь 
с их представителями,  смело интересуйтесь 
возможностями трудоустройства и отмечайте 
для себя, насколько вам близка корпора-
тивная культура той или иной организации. 
Стендовая сессия перестает быть ярмаркой 
вакансий и  превращается в диалог, диалог 
будущих коллег. Дерзайте, выбирайте то на-
правление, ту нишу и компанию, которые вам 
по душе, тогда все остальное приложится.

Удачи вам в выборе!

Андрей Донцов 
Глава практики корпоративных вопросов  
и M&A Московского офиса Уайт энд Кейс



White&Case в России

Фирма Уайт энд Кейс основана в 1901 году в Нью-
Йорке и является одной из ведущих международных 
юридических фирм. Уайт энд Кейс объединяет 
более 2,200 юристов, которые работают в 42 офисах 
фирмы в 30 странах мира.

Московский офис Уайт энд Кейс был основан в 1991 году и является одним из 
крупнейших представительств международных юридических фирм в России. У нас 
работают более 60 юристов, включая 11 партнеров, допущенных к юридической 
практике в Российской Федерации, Англии  
и Уэльсе и Соединенных Штатах Америки. 

Высокое качество наших услуг находит подтверждение в отзывах как наших 
клиентов, так и независимых обозревателей специализированных юридических 
изданий, включая ведущие юридические справочники  
Chambers, The Legal 500 и IFLR1000, по мнению которых, наши юристы занимают 
лидирующие позиции почти во всех рейтингах ключевых областей права: 
корпоративное право/M&A, финансирование, рынки капитала, налоги, энергетика 
и энергоресурсы, недвижимость, разрешение споров.



Поддержка юридического образования 

Юристы московского офиса преподают в четырех ведущих московских вузах. 
Наши спецкурсы объединены в комплексную образовательную программу, 
которая направлена на модернизацию методик преподавания и моделирование 
практической деятельности юриста, а главное, на освоение студентами 
приоритетных навыков. Журнал «Корпоративный юрист» неоднократно вручал 
Уайт энд Кейс награду за значительный вклад в развитие юридического 
образования в России. 

Probono

Московский офис Уайт энд Кейс на протяжении более 15 лет является одним 
из лидеров рынка бесплатных юридических услуг в России. Наши усилия в 
основном направлены на некоммерческие организации, стремящиеся помочь 
людям в сложных жизненных ситуациях. Мы также оказываем юридическую 
помощь физическим лицам в делах, имеющих огромное значение для культурной 
и общественной жизни страны. 

Социальная ответственность 

Мы поддерживаем целый ряд благотворительных инициатив, среди них – 
фонд помощи пожилым людям «Старость в радость», фонд «Милосердие», 
Запрудненская специальная общеобразовательная школа-интернат, а также 
проекты в области культуры и искусства – «Большой фестиваль мультфильмов», 
усадьба Муравьевых-Апостолов, Чеховский фестиваль, центр театральных 
инноваций «Открытая сцена». 

Разнообразие 

Мы весело и насыщенно живем – у нас есть собственные творческие студии – 
театральный кружок, фотоклуб и даже хор. Ежегодно наша команда участвует 
в корпоративных турнирах по футболу и волейболу, которые проводятся 
среди офисов Уайт энд Кейс по всему миру. В сентябре 2014 года команды 
Московского офиса по волейболу и футболу заняли первое и второе места 
соответственно. Это был настоящий и долгожданный триумф! В 2016 году наша 
команда по волейболу заняла третье призовое место.



Весенний семестр 2017/2018 уч.г. 

   «Сделки банковского финансирования» (март-май 2018 г.). 
Ведущие лекторы курса – партнёры и юристы практики энергетики, инфра-
структуры, проектного и банковского финансирования. 

   «Сделки в сфере недвижимости» (февраль – апрель 2018 г.). 
Авторы и ведущие лекторы курса – команда группы недвижимости практики 
корпоративных вопросов и M&A. 

По вопросам посещения спецкурсов Уайт энд Кейс, пожалуйста, обращайтесь 
к Ирине Якушевой (iyakusheva@whitecase.com).

Спецкурсы White & Case в МГУ



Конкурс имени Филипа Джессопа

Конкурс им. Филипа Джессопа был учрежден в 1959 году как соревнование по 
международному праву, которое проводится в форме игрового судебного процесса 
– имитации рассмотрения дела Международным судом ООН. На сегодняшний 
день Конкурс Джессопа – это крупнейшее и самое известное в мире студенческое 
судебное соревнование (мут корт). Ежегодно в нем участвуют около 2500 студентов 
из более чем 700 юридических высших учебных заведений из 90 государств мира. 
Победителями Конкурса в мире за последние годы становились представители 
Австралии, Аргентины, Индии, Колумбии, Сингапура, США, Филиппин и ЮАР. 
В 2012 году международный кубок Джессопа завоевала российская команда – 
студенты Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

С 2002 года организатором и спонсором Конкурса в России является московский 
офис юридической фирмы Уайт энд Кейс. В национальном этапе за все эти годы 
приняли участие почти 100 вузов страны. Благодаря участию в Конкурсе имени 
Джессопа целый ряд российских университетов добился заслуженного признания 
на международном уровне. Во многих российских вузах участие студентов 
в Конкурсе стало уже неотъемлемой частью образовательного процесса.

Начиная с 2014 года торжественное открытие и устные отборочные раунды 
Российского национального чемпионата Конкурса проводятся в стенах 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Традиционно участие в Российском Джессопе также привлекает большое 
количество студентов, которые пробуют себя в роли бейлифов (судебных 
приставов) и волонтеров.

По вопросам регистрации команды, а также участия в роли бейлифов 
или волонтеров, пожалуйста, обращайтесь к Координатору Российского 
национального чемпионата Конкурса Ирине Якушевой (+7 495 645 4969; 
iyakusheva@whitecase.com).
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Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» всегда заинте-
ресовано в молодых, целеустремленных и амбициозных специалистах, стремя-
щихся к профессиональному развитию в крупнейшей юридической фирме СНГ. 

РАБОТА В АБ «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» – ЭТО:  

  Отличные возможности для карьерного роста; Уникальный и разнообразный 
опыт; 

  Широкий спектр специализаций; 

  Международные стандарты; 

  Сложные и разнообразные проекты; 

  Крупнейшие российские и международные клиенты;

  Профессиональная и сплоченная команда; 

  Стажировки, обучение и другие возможности для развития; 

  Достойная компенсация и социальные гарантии;

  Стабильность.

СТАЖИРОВКА В МОСКОВСКОМ ОФИСЕ АБ «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ,  
АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» – ЭТО:

  возможность учиться и работать  с лучшими адвокатами и юристами России; 

  быть вовлеченным в реальные проекты с крупными клиентами; 

  быть активным участником корпоративной жизни Бюро, насыщенной интерес-
ными событиями.

Стажировка в АБ  «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» возможна в 
любое время года в зависимости от наличия вакантных мест.

Срок стажировки – 1-2 месяца
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

  Студенты старших курсов и выпускники юридических факультетов; 

  Профессиональные достижения в учебе и/или работе; 

  Отличное знание права и увлеченность профессией; Свободное владение 
английским языком; 

  Активная общественная позиция и инициативность;

  Готовность к интересной и интенсивной работе; 

  Умение работать в команде; 

  Ответственность и самостоятельность; 

  Отличные навыки коммуникации и самопрезентации. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

  Резюме

  Сопроводительное письмо.

Подробности у представителей отдела по работе с персоналом во время стен-
довой сессии. Если Вы уверены в себе и готовы попробовать свои силы - мы 
будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру!

Контакты: 

Тел.: +7 (495) 935 8010

e-mail: resume@epam.ru

www.epam.ru
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АЛРУД -  одна из ведущих российских юридических фирм, оказывающая все 
виды услуг, работающая по самым высоким стандартам по всему миру. Наше 
кредо - высокое качество оказываемых услуг, превосходный уровень обслужи-
вания и строгое соблюдение этических норм.

Основанная в 1991 г. старшими партнерами Максимом Алексеевым и Василием 
Рудомино, АЛРУД широко известна как одна из ведущих и наиболее авторитет-
ных российских юридических фирм.

Мы оказываем весь спектр юридических услуг в таких сферах, как корпора-
тивное право, слияния и поглощения, антимонопольное регулирование, банки 
и финансы, интеллектуальная собственность, коммерческое право, защита 
персональных данных, разрешение споров, иностранные инвестиции, трудовое 
право, реструктуризация/банкротство, недвижимость и налоги.

В число наших клиентов входят ведущие иностранные и российские компании.
Помимо российского рынка, наши клиенты расположены на территории Евро-
пы, Азии, Северной и Южной Америки.

Среди клиентов АЛРУД – представители различных индустрий, таких как 
энергетика и природные ресурсы, горная промышленность, банки и финансы, 
розничная торговля, инвестиции, государственные и общественные услуги, 
фармацевтика и здравоохранение, промышленность, технологии, медиа и теле-
коммуникации, транспортные услуги и логистика.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  Независимость и международное лидерство. АЛРУД является одной из веду-
щих российских независимых юридических фирм, признанных в России и за 
рубежом, обладающих большим опытом в области сложных трансграничных 
сделок и международных споров.

  Высокий профессионализм. Под руководством партнеров – совладельцев 
компании в АЛРУД работают около 100 юристов с безупречной репутацией и 
разносторонней экспертизой в различных отраслях права и бизнеса.

  Согласованность и доверие. Коллегиальная культура нашей фирмы вдох-
новляет нас на предоставление инновационных, практически применимых и 
экономически эффективных консультационных услуг. Благодаря этому мы 
завоевали репутацию надежных советников в глазах наших клиентов. 

  Глобальный масштаб. Налаженные отношения с ведущими юридическими 
фирмами в Европе, Азии и США позволяют нам перенимать опыт лучших 
юристов из крупнейших юрисдикций по всему миру и работать единой спло-
ченной командой, предоставляя клиентам на международном рынке услуги 
высочайшего качества. 
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

  Принцип многоязычности. АЛРУД оказывает юридические услуги на англий-
ском и русском языках. Мы также имеем возможность предоставлять консуль-
тации на многих других языках, включая немецкий, французский, японский и 
китайский.

«Надежность, опыт и доверие – все эти качества характеризуют компанию АЛ-
РУД. Это превосходная фирма, и если мы сталкиваемся со сложной проблемой, 
наша первая мысль – позвонить им. Мы полностью удовлетворены – юристы 
тщательно анализируют все за и против, предлагают нам различные варианты 
действий и очень внимательно оценивают риски.»

Chambers Europe

ПРАКТИКИ И ИНДУСТРИИ:

  Банки и финансы

  Рынки капитала

  Корпоративное право

  Антимонопольное регулирование

  Слияния и поглощения/Совместные 
предприятия

  Защита персональных данных

  Коммерческое право

  Разрешение споров

  Инвестиции в Россию и СНГ

  Интеллектуальная собственность

  Трудовое право

  Частные клиенты

  Административное регулирование 
бизнеса

  Налогообложение

  Уголовное право, комплаенс  
и внутренние расследования

  Энергетика, природные ресурсы  
и инфраструктура

  Фармацевтика и здравоохранение

  Недвижимость

  Телекоммуникации, Медиа  
и Технологии

КАК ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ 

Уважаемые студенты и выпускники юридических факультетов, мы приглашаем 
вас принять участие в наших ежегодных программах стажировки. 

Мы реализуем летнюю ознакомительную программу стажировки для студентов 
первого и второго курса бакалавриата, а также программу с целью трудоу-
стройства для студентов четвертого курса бакалавриата и студентов первого и 
второго курсов магистратуры. 

Заявки для участия в летней программе стажировки принимаются с 1 марта до 
15 мая каждого года. 

Заявки для участия в весенней программе стажировки принимаются с 01 сентя-
бря до 22 декабря каждого года.

Мы ждем Ваши резюме по адресу: career@alrud.com,  

abasova@alrud.com, а также вы можете направить резюме  

в нашу группу в VK «Юридическая фирма АЛРУД».

Скачать подробную презентацию вы можете через QR код  

или на сайте alrud.ru в разделе Карьера.
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КТО МЫ:

АТ Lawyers - российская юридическая фирма, основанная в 1999 году в Москве.  

Юристы компании представляют интересы различных международных и рос-
сийских Клиентов (компаний и частных лиц) по широкому спектру правовых 
и налоговых вопросов, в том числе по вопросам законодательства различных 
стран.  

Компания оказывает юридические услуги широкому кругу иностранных и 
российских Клиентов, в том числе крупным, средним и малым предприяти-
ям, действующим в таких отраслях, как: инвестирование в строительство 
и эксплуатация недвижимости, трейдинг и оптовая торговля, финансовые 
услуги, электронная коммерция, производство и продажа металла, венчурный 
(инвестиционный) капитал, разработка программных продуктов и передача 
технологий.

Мы представляем интересы наших Клиентов в следующих областях права: 
управление частным капиталом, инвестиции в недвижимость, корпоративное 
право, коммерческие сделки, судебное и арбитражное представительство (бан-
кротства), трудовое право, налоговое право.
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

Компания AT Lawyers заинтересована в динамичных российских юристах со 
свободным владением английским языком, имеющих соответствующий опыт 
предоставления качественных юридических консультаций по  корпоративному, 
гражданскому, коммерческому, налоговому и финансовому праву.

Требования для соискателей на позицию  Юрист: Законченное высшее  
юридическое образование в ведущих российских юридических ВУЗах  с 
хорошей и отличной успеваемостью (МГУ, МГИМО, МГЮА, ВШЭ); уверенное 
знание российских законов (опыт работы в юридическом консалтинге является 
преимуществом); опыт работы с международными юридическими концепциями 
и компаниями; опыт работы в сфере слияний и поглощений, включая трансгра-
ничные сложные сделки; свободное владение устным и письменным англий-
ским языком, умение предоставить юридическую консультацию на английском 
языке.

Требования для соискателей на позицию Помощник юриста: Полное или 
неполное   высшее юридическое образование в ведущих российских юридиче-
ских ВУЗах  с хорошей и отличной успеваемостью (МГУ, МГИМО, МГЮА, ВШЭ); 
уверенное знание гражданского, корпоративного, налогового права, законо-
дательства в сфере недвижимости; английский язык – свободное владение 
(знание юридической лексики - обязательно); желание развиваться в области 
договорного, корпоративного, налогового, финансового права, а также в сфере 
недвижимости.

Контактная информация: 

Адрес: 107078, РФ, Москва, М. Харитоньевский пер., 9/13, стр.4 

Тел.: +7 (499) 110 1551 

info@atlawyers.com 

www.atlawyers.com
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История «Бейкер Макензи»  -  это история о творческой фантазии, решитель-
ности и упорной работе. С момента основания фирмы в 1949 году и в течение 
последующих десятилетий её сотрудники создавали уникальную глобальную 
организацию, у истоков которой стояло всего лишь 4 юриста и один секретарь, 
а общая сумма гонораров составляла 75 тысяч долларов. Благодаря строгому 
следованию высочайшим стандартам качества оказываемых услуг «Бейкер Ма-
кензи» на сегодняшний день является ведущей международной юридической 
фирмой и одной из самых крупных по доходам, долям рынка и численности 
персонала. В 77 офисах фирмы, действующих на территориях 47 государств 
мира, работает 13 400 человек, которых объединяет сильная внутренняя культу-
ра. Вот уже более 60 лет, следуя за своими клиентами, мы завоёвываем новые 
рынки, открывая новые представительства и новые таланты.

«Бейкер Макензи» успешно работает на территории СНГ уже более 25 лет и 
является одной из крупнейших фирм, действующих в регионе. Наша фирма 
была первой западной юридической фирмой, получившей аккредитацию в со-
ветское время, открыв московское представительство в 1989 году, после чего 
были открыты офисы в Санкт-Петербурге и Киеве (1992 г.), Алма-Ате (1995 г.), 
Баку (1998 г.). На сегодняшний день наша практика является одной из самых 
обширных в СНГ. Мы предлагаем (в сотрудничестве с нашими офисами в дру-
гих странах) компетентные консультации по следующим направлениям:

  Корпоративное право, слияния и поглощения 

  Трудовое и миграционное право

  Налоговое право

  Торговое и коммерческое право

  Разрешение споров

  Конкурентное право

  Банковское и финансовое право

  Интеллектуальная собственность

  Недвижимость и строительство

  Информационные технологии и коммуникации

  Природные ресурсы 

  Природоохранное законодательство

  Фармацевтика и здравоохранение 

  Прямое инвестирование
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

ЛЕТНЯЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 2018 ГОДА

Каждый  год  московский офис «Бейкер Макензи» проводит конкурс среди 
студентов юридических факультетов ведущих вузов г. Москвы на прохождение 
оплачиваемой летней стажировки. Наша летняя программа дает уникальную 
возможность попробовать себя в качестве юриста международной юридиче-
ской фирмы и помогает определиться с направлением своей будущей деятель-
ности.

На программу приглашаются студенты, получающие первое высшее образо-
вание и обучающиеся на 4 курсе по программе бакалавриата или 1 курсе по 
программе магистратуры, с отличным знанием английского языка.

Контакты: 

Тел: 8 (495) 787 27 00 

Факс: 8 (495) 787 27 01 

E-mail: moscow.resume@bakermckenzie.com
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BGP Litigation ведущая фирма, специализирующаяся на разрешении споров и 
реструктуризации бизнеса. Фирма учреждена в 2006 году и обладает сочетани-
ем юридической и инвестиционной экспертизы.

Наша специализация, многолетний опыт работы команды и разнообразие про-
ектов позволяют найти наибольшее количество возможных подходов и реше-
ний в судебных процессах и арбитражах, ведущихся в РФ и за рубежом.

Мы охватываем весь спектр необходимых компетенций, включая ведение 
судов и арбитражных процессов, в том числе трансграничных, сопровождение 
банкротств, уголовно-правовое сопровождение, поиск активов и обращение 
взыскания на них, судебное и досудебное обжалование налоговых претензий и 
полное сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок, деофшо-
ризация.

Масштаб нашего бизнеса позволяет нам эффективно работать над проектами, 
требующими сопровождения большого числа параллельных процессов на раз-
личных уровнях и в разных юрисдикциях.

В фирме работает более 50 юристов и адвокатов. Наша фирма и партне-
ры включены в ведущие международные и российские рейтинги, такие как 
Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Best Lawyers, Who’s Who Legal, 
Коммерсантъ, Право.ru.

НАШИ ПРАКТИКИ:

  Разрешение споров в РФ и за рубежом

  Банкротство

  Налоговые споры

  Международное налоговое планирование

  Уголовно-правовая защита бизнеса

  Адвокатские расследования

  Слияния и поглощения

  Реструктуризация бизнеса

В нашей команде мы рады видеть умных и амбициозных профессионалов, 
способных к независимому творческому мышлению и обладающих предприни-
мательским духом. 
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА СТАЖИРОВКУ СТУДЕНТОВ ПОСЛЕДНЕГО/ 
ПРЕДПОСЛЕДНЕГО КУРСА ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ, КОТОРЫЕ:

  имеют отличные теоретические знания в области права

  способны мыслить аналитически и творчески

  уверенно владеют английским языком (устным, письменным)

  умеют работать самостоятельно и в команде

  стремятся к новым знаниям и профессиональному росту

ПРИСОЕДИНИВШИСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ ВЫ БУДЕТЕ:

  Участвовать в сложных конфликтных проектах с первых дней вашей работы

  Учиться выступать в судах и отстаивать свою позицию

  Развивать свои переговорные навыки и бизнес логику

 

Если Вы хотели бы стать частью нашей команды, пожалуйста, направляй-

те свое резюме и сопроводительное письмо по адресу hr@bgplaw.com.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Фирма «Клири Готтлиб» была основана в 1946 г. Одновременно были открыты 
офисы в Нью-Йорке и Вашингтоне.  Уже в 1949 г. наша фирма открыла офис 
в Париже, сделав первый шаг на пути глобализации рынка юридических услуг 
и став одной из первых американских юридических фирм с офисом в Европе.  
Сейчас «Клири Готтлиб» – это одна из ведущих международных юридических 
фирм с 16 офисами в крупнейших финансовых центрах по всему миру.

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
С момента открытия своего московского офиса в 1991 г. фирма «Клири 
Готтлиб» первой среди международных юридических фирм создала ведущую 
практику в России:  

  Наша фирма регулярно представляет интересы международных и россий-
ских клиентов в сделках по корпоративным слияниям и поглощениям (M&A) и 
созданию совместных предприятий.  

  Мы постоянно работаем над крупнейшими и наиболее сложными российски-
ми сделками на рынках капитала, приняв участие более чем в 20 первона-
чальных публичных предложениях (IPO) акций российских компаний и более 
чем в 50 размещениях еврооблигаций российских эмитентов. 

  Наша фирма неоднократно выступала в качестве консультанта российских 
заемщиков во многих крупнейших сделках по привлечению синдицированных 
кредитов и проектному финансированию.  

  Мы регулярно консультируем клиентов по вопросам российского антимоно-
польного права и законодательства об иностранных инвестициях. Мы также 
консультируем российских клиентов по вопросам антимонопольного законо-
дательства стран Европейского Союза и США.  

  Наша фирма успешно представляет интересы российских клиентов в между-
народных арбитражных разбирательствах и судебных процессах в США, 
Великобритании и Европе. 

  Мы также представляем интересы Правительства Российской Федерации по 
широкому кругу вопросов.

КОМАНДА
В «Клири Готтлиб» работает свыше 1 000 юристов более чем из 50 стран.

В московском офисе постоянно работают четыре партнера – Скотт Сенекал, 
Мурат Акуев, Юлия Соломахина и Михаил Суворов, два советника – Расселл 
Поллак, Максим Извеков и еще около 20 юристов, большинство из которых – 
выпускники юридических факультетов МГУ, МГИМО и НИУ ВШЭ.

Еще более 40 юристов из других офисов фирмы принимают активное участие в 
нашей российской практике.
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ КАРЬЕРЫ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

ВАКАНСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Мы заинтересованы в привлечении талантливых и активных студентов для 
работы в должности помощника юриста (paralegal) во всех областях нашей 
российской практики.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
  студенты очных отделений юридических факультетов: 

  4 курс бакалавриата и специалитета;  

  1 курс магистратуры; 

  свободное владение английским языком;

  отличная успеваемость и глубокие знания частноправовых дисциплин;

  целеустремленность, хорошие аналитические и творческие способности.

Фирма считает одним из приоритетов успешное окончание студентами ВУЗа, 
поэтому рабочий график составляется с учетом академических потребностей, в 
том числе зачетных и экзаменационных сессий. 

Мы приветствуем продолжение сотрудниками обучения после окончания бака-
лавриата и магистратуры (аспирантура, дополнительное обучение за рубежом 
и в России, и т.д.).

Мы предлагаем высококонкурентную заработную плату и социальный пакет. 

Мы предлагаем интересную работу. Круг обязанностей помощника юриста уже на 
начальном этапе включает самый широкий и разнообразный спектр заданий, в том 
числе анализ правовых вопросов, составление и экспертизу правовых документов 
(заключений, меморандумов, ходатайств, договоров, корпоративных и иных доку-
ментов), взаимодействие с клиентами, обращения в государственные органы и др.

Студенты, заинтересованные в трудоустройстве в фирме «Клири Готтлиб», 
могут направить резюме на английском языке и информацию  

об успеваемости (копия зачетной книжки, справка об успеваемости,  
копия диплома бакалавра со вкладышем и т.п.)  

Ирине Демьяновой idemyanova@cgsh.com, + 7 495 660 85 00,  
www.clearygottlieb.com
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КЛИФФ

Работа в юридической фирме КЛИФФ

Юридическая фирма «КЛИФФ» была создана в 1994 году, включает в себя 
коллектив профессионалов желающих расти и развиваться профессионально. 

В настоящее время успешно работают несколько партнерских офисов фирмы: 
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Лондон и Кипр. Работа в фирме построена 
на принципах сотрудничества, взаимовыручки и высокого профессионализма 
всего коллектива. 

Не бывает работы одного сотрудника - бывает только работа команды 
«КЛИФФ»!

Профессиональный и карьерный рост

Профессиональный и карьерный рост для сотрудников; неограниченные воз-
можности. Прозрачная система оценки показателей работы сотрудников. 

АДАПТАЦИЯ

Выстроенная система адаптации, которая помогает новым сотрудникам быстро 
освоиться в коллективе.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Система непрерывного обучения и развития сотрудников внутри фирмы. 

РАБОТА В КЛИФФ - ЭТО:

Отличный коллектив, комфортабельные рабочие места, оснащённые по по-
следнему слову техники. 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Корпоративные праздники, корпоративные выезды в горы, совместные походы 
в театр, новости фирмы, корпоративная культура на нашей персональной стра-
нице на facebook.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

  Система наставничества;

  Профессиональное и карьерное развитие;

  Разнообразие юридических практик;

  Конкурентный уровень дохода;

  Возможность начать карьеру в компании лидере своего рынка.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

  Первичное собеседование с HR менеджером;

  Выполнение тестового задания (зависит от должности);

  Повторное собеседование с руководителем;

  Приглашение на работу;

  Оформление сотрудника в первый рабочий день согласно ТК РФ.

  Прохождение испытательного срока.

Контакты 8-495-504-34-61

Менеджер по персоналу:

Астахова Елена – доб. 3182 / astahova.e@cliff.ru

Харитонова Юлия- 3149 / kharitonova.yu@cliff.ru

Степанова Марина- 3096 / stepanova.m@cliff.ru

Легкова Дарья-3092 / legkova.d@cliff.ru
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В рейтинге Chambers Global за 2017 год практики Клиффорд Чанс в различных 
странах получили наибольшее количество лидирующих позиций в сравнении 
с другими юридическими фирмами, равно как и в рейтингах Chambers Europe, 
IFLR1000 и EMEA Legal 500.

Клиффорд Чанс является одной из ведущих в мире юридических фирм. В В 32 
офисах Клиффорд Чанс в 22 странах работают более 3 200 юристов.

Московский офис фирмы был создан в 1991 году. В нашем офисе работают 6 
партнеров и более 60 юристов. Юристы Clifford Chance являются квалифициро-
ванными специалистами права РФ,  Англии и Уэльса и ФРГ. Все наши партне-
ры и юристы прошли профессиональную подготовку в Clifford Chance и других 
ведущих международных юридических фирмах и консультируют по вопросам 
международного, регионального и национального права. Наш ответственный 
подход, масштабы ресурсов и ноу-хау позволяют нам браться за любые сделки 
в любой части мира

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИРМЫ В РОССИИ

  банковское и финансовое право

  корпоративное право и слияния и поглощения

  судебные разбирательства и разрешение споров 

  недвижимость и строительство

  налоговое право

  рынки капитала.

Специалисты фирмы консультируют по широкому спектру сделок в различных 
областях: природные ресурсы, промышленность и телекоммуникации, банков-
ский сектор, здравоохранение, нефтегазовый сектор, транспорт и логистика.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

Для студентов выпускных курсов со специализацией в области юриспруденции, 
свободно владеющих английским языком, мы предлагаем  испытать себя и 
принять участие в конкурсе,  по результатам которого  можно будет пройти ста-
жировку в Московском офисе. В течение  стажировки у молодых специалистов 
есть возможность получить опыт работы в трех различных практиках.
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ДЛЯ СТАЖЕРОВ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

  семинары ведущих юристов и партнеров московского филиала компании,

  тренинги Академии Clifford Chance,

  тематические конференции.

С ЧЕГО НАЧАТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ДОКУМЕНТЫ ОТ СОИСКАТЕЛЕЙ

  резюме (англ.),

  сопроводительное письмо (англ.),

  тезисы диплома или курсовой работы (около 900 знаков, англ.),

  копия зачетной книжки с оценками за последние два курса или копия дипло-
ма с приложением. 

Документы принимаются к рассмотрению  

по e-mail: cv.moscow@cliffordchance.com.
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Коллегия адвокатов «Делькредере» основана в 2003 году и является одной из 
ведущих юридических фирм, объединившей в своих рядах профессионалов из 
лучших вузов страны. «Делькредере» специализируется на ведении сложных 
коммерческих судебных споров. Клиентами коллегии являются представители 
крупного и среднего российского бизнеса. 

НАШИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

  Договорное право

  Корпоративное право

  Банкротство

  Земельные споры и споры по недвижимости

  Интеллектуальная собственность

  Антимонопольное право

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

КА «Делькредере» регулярно занимает высокие позиции в таких рейтингах, как: 

  рейтинг «Право.ru-300» (I группа в отрасли Арбитражное судопроизводство в 
2017 году)  

  рейтинг газеты «Коммерсантъ»

КА «Делькредер» включена в справочники «The Legal 500» и «Chambers and 
Partners».

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД МЫ:

  Отстояли интересы компании «Транснефть» в большом корпоративном споре 
с миноритарным акционером;

  Представляли интересы АФК «Система» в споре с Роснефтью о взыскании 
убытков, причиненных в процессе реорганизации Башнефти;

  Успешно провели дело о банкротстве ФГУП «Мосавтогаз», закончившееся 
мировым соглашением, и выиграли спор против Ростехнадзора об аннулиро-
вании лицензии;

   Защитили интересы МГТС в споре с департаментом горимущества о при-
знании незаконными действий Росреестра, касающихся права на объекты 
телефонной канализации.
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Юристы Делькредере также выступают на различных конференциях, среди 
которых можно выделить ежегодное участие в Петербургском Международном 
Юридическом Форуме как в качестве организаторов, так и спикеров данного 
мероприятия. 

На протяжении последних лет КА «Делькредере» регулярно принимает участие 
в спортивных и благотворительных мероприятиях. В 2016 году коллегия высту-
пала в качестве спонсора благотворительного забега «Legal Run».

ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ:

«Делькредере» организует стажировки для студентов в течение всего учебного 
года, а также в период летних и зимних студенческих каникул. Продолжитель-
ность стажировки – от 2 недель до 1 месяца.

В течение стажировки студенты смогут попробовать себя в различных областях 
права и поучаствовать в нескольких проектах коллегии. Стажеру обеспечивает-
ся возможность работать над правовыми заключениями, готовить юридические 
документы и присутствовать на судебных процессах.

Наши стажеры получат не только практические навыки юридической про-
фессии, но и улучшат свои теоретические знания: поучаствуют во внутренних 
обучающих семинарах компании, посетят конференции и мероприятия, органи-
зуемые «Делькредере». Каждый стажер подготовит проект «Новое в законо-
дательстве», в котором проанализирует последние обновления в гражданском 
праве и презентует его членам коллегии.  

По окончании стажировки студенты смогут оценить программу и поделиться 
своими предложениями. В свою очередь мы предоставляем обратную связь и 
возможность трудоустройства при успешном прохождении стажировки.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:

  Обучение на 3-4 курсах бакалавриата или в магистратуре юридических фа-
культетов ведущих вузов страны 

  Отличное знание гражданского и процессуального права

  Аналитическое мышление и творческие навыки

  Умение работать в команде

Если Вас заинтересовала возможность стажировки в «Делькредере», отправ-
ляйте резюме на адрес электронной почты ask@delcredere.org. Выбор стаже-
ров осуществляется по результатам конкурсного отбора, состоящего из двух 
этапов: собеседования и письменного задания. 
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«Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП» – ведущая международная юридиче-
ская фирма. При наличии более 2500 юристов в 28 офисах фирмы в Европе, 
Азии, США и на Ближнем Востоке наши ресурсы позволяют координировать и 
успешно осуществлять самые крупные и сложные международные проекты.

Наш московский офис был открыт в 1992 году, и сейчас в нем работает более 
40 юристов. Большинство из них получили юридическое образование в России. 
Но также в московской команде работают юристы, специализирующиеся в пра-
ве Англии, Германии и США, которые консультируют по различным вопросам в 
рамках этих юрисдикций.

НАМ НУЖНЫ ТАЛАНТЫ

Каждый год мы приглашаем на стажировку в нашу фирму амбициозных студен-
тов юридических факультетов ведущих российских вузов. 

Самые целеустремленные кандидаты присоединятся к нам, чтобы узнать 
на практике принципы работы в крупной международной фирме. Вы будете 
работать с нашими юристами и помогать им с поиском информации, состав-
лением и форматированием документов, проведением юридических проверок, 
подготовкой контрактов.  
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Заявки на участие в программе стажировки принимаются и обрабатываются в 
марте. Собеседования будут проходить в апреле и мае, а летом начнется ста-
жировка, по результатам которой лучшие студенты могут быть приняты в штат 
фирмы на должность помощника юриста.

Контактная информация
Для того чтобы подать заявку на стажировку, отправьте письмо  

со своим резюме на английском языке Елене Русановой,  
Менеджеру по персоналу: 

elena.rusanova@freshfields.com
Тел. +7 (495) 785 30 00, факс +7 (495) 785 30 01

Наш адрес: 119017, Россия, Москва, Кадашевская наб., д. 14/2

www.freshfields.com
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Goltsblat BLP – российская практика Berwin Leighton Paisner (BLP), ведущей 
международной юридической фирмы, штаб-квартира которой находится в 
Лондоне и офисы – в крупнейших коммерческих и финансовых центрах мира: 
Москве, Абу-Даби, Берлине, Брюсселе, Гонконге, Дубае, Париже, Пекине, Син-
гапуре, Франкфурте, Тель-Авиве.

В московском офисе Goltsblat BLP – более 100 юристов, квалифицированных 
по российскому, английскому праву и праву США, общее количество юристов в 
международных офисах BLP – более 800.

Международная команда Goltsblat BLP обеспечивает правовое сопровожде-
ние сделок, связанных с инвестициями российских и иностранных клиентов в 
России и за рубежом, оказывая  правовую поддержку при реализации корпо-
ративных сделок, сделок по слиянию и поглощению, банковских и финансовых 
сделок, инфраструктурных проектов и сделок с недвижимостью, разрешения 
споров, а также иных комплексных проектов и представительства в делах, 
являющихся предметом нескольких юрисдикций.

Клиентами Goltsblat BLP являются более 1700 компаний, среди которых круп-
ные международные инвесторы, работающие на российском рынке, российские 
и международные банки, финансовые организации и российские компании – 
лидеры в своих отраслях (130 компаний, входящих в рейтинг Forbes Global).

GOLTSBLAT BLP ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ 25 НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ НАГРАД ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, ВКЛЮЧАЯ:

  Лучшая юридическая фирма в России – Chambers Europe Awards 2015 и 
номинант2016-2017 гг.;

  Международная юридическая фирма года – The Lawyer European Awards 201
4 и номинант 2015 года;

  Международная юридическая фирма года – Legal Business Awards 2010 
/ Legal 500 и номинант 2015-2016 гг.;

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ GOLTSBLAT BLP :

  Лучшая фирма года в сфере антимонопольного пра-
ва – Best Lawyers Awards 2018;

  Лучшая фирма года в области налогообложения в Рос-
сии – European Tax Awards 2017 / International Tax Review;

  Лучшая фирма года в сфере недвижимости – Best Lawyers Awards 2017;

  Юридическая фирма года - Сделки M&A – Corporate LiveWire M&A Awards 
2017;

  Топ-100 лучших фирм мира в области международного арбитра-
жа – Global ArbitrationReview 100, 2017 и др.
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СТАЖИРОВКА В GOLTSBLAT BLP:

Мы уверены, что залогом нашего будущего успеха является привлечение мо-
лодых специалистов, в чье профессиональное развитие мы инвестируем много 
ресурсов и времени.

Вы получите неоценимый опыт работы в одной из крупнейших международных 
юридических фирм и возможность учиться у одних из лучших юристов на рос-
сийском юридическом рынке. 

У лучших стажеров есть шанс остаться в Goltsblat BLP и построить успешную 
карьеру.

Резюме и вопросы о стажировке направляйте, пожалуйста, по адресу: 
MoscowHR@gblplaw.com

Контакты:

Тел: 8(495) 287 44 44

MoscowHR@gblplaw.com

www.gblplaw.ru
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Фирма Герберт Смит Фрихилз – одна из ведущих международных юридических 
фирм с сетью из 27 международных офисов. Международные юридические 
услуги в Москве оказывают порядка 50 юристов нашей фирмы, консультирую-
щих клиентов по вопросам права России, Англии и США. В рейтингах изданий 
Chambers Global 2018, Chambers Europe 2017, Legal 500 EMEA 2017, Право.ru 
наши практики занимают лидирующие места.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Стажировка в Герберт Смит Фрихилз – лучший старт для юридической карьеры 
и освоения полученных в университете навыков. Мы предлагаем стажерам 
увлекательную и интересную работу, дополнительные правовые семинары, 
конкурентную заработную плату и социальный пакет.

За время стажировки (которая длится 2 года) у стажеров есть возможность поу-
частвовать в работе 4-х разных практик, что обеспечивает глубокое погружение 
во все отрасли права и позволяет молодым специалистам правильно оценить 
свои интересы. 

В каждой из практик стажеру помогает ментор, который координирует работу, 
помогает стажеру стать частью сплоченной команды.

Герберт Смит Фрихилз поощряет желание стажеров развиваться и продолжать 
обучение, поэтому мы предоставляем возможность совмещать работу с учебой 
на последних курсах.

ТРЕБОВАНИЯ

К участию в стажировке приглашаются студенты 4-ого курса бакалавриата и 
студенты магистратуры юридического факультета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:

  глубокое знание частного права

  уверенное владение устным и письменным английским языком 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

  инициативность и целеустремленность

  стремление к самосовершенствованию и усердие

  умение работать в команде
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ЭТАПЫ ОТБОРА

Процесс отбора обычно занимает около месяца и состоит из следующих 

этапов:

  Подача документов: резюме и сопроводительное письмо;

  Интервью с главой HR: обсуждение профессиональных и личностных интере-
сов, опыта, социальной активности;

  BusinessIQтест: тест на проверку личностного кругозора и базовых навыков 
(письменной речи, внимательности, математики);

  Практическое задание: письменный ответ на несколько юридических вопро-
сов в свободном стиле на гражданско-правовую тематику и другим областям 
права, на которых специализируется фирма. Перевод отрывка юридического 
текста с русского на английский и с английского на русский;и

  Интервью с юристами и партнерами: обсуждение юридических вопросов на 
гражданско-правовую тематику,общих профессиональных вопросов и про-
фессиональных интересов студента.

Пожалуйста, направляйте документы по следующему адресу: applications@

cvhsf.com

Подробно ознакомиться с этапами отбора можно по ссылке: https://careers.

herbertsmithfreehills.com/ru/grads/join-us

Контакты:

HerbertSmithFreehills

http://www.hsf.com

T: +7 495 363 65 00

109012 Москва, Никольскаяул., 10
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Не упусти возможность построить карьеру международного уровня  

в одной из ведущих юридических фирм мира

О НАС

Hogan Lovells входит в десятку крупнейших юридических фирм мира и объе-
диняет более 2500 юристов, работающих в 49 офисах в 26 странах мира. Наш 
международный опыт, уникальная корпоративная культура, крупные клиенты 
и многоуровневая система обучения дают отличную платформу для развития 
молодых специалистов. Московский офис фирмы был открыт в 1994 году и 
насчитывает 4 партнера и более 40 юристов различных специализаций. Мы 
заинтересованы в привлечении талантливых студентов, желающих построить 
свою карьеру в международной юридической фирме. Большой процент наших 
стажёров переходят к нам на постоянные позиции.

НАШИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

  Банковское право

  Интеллектуальная собственность, медиа и технологии

  Инфраструктура, энергетика и ГЧП

  Коммерческое право

  Корпоративное право

  Недвижимость

  Урегулирование споров

МЫ ПРИГЛАШАЕМ

Инициативных, талантливых и целеустремленных студентов с отличными зна-
ниями пройти летнюю оплачиваемую стажировку. Что вас ждёт: 

  Тесное взаимодействие с партнёрами и юристами Hogan Lovells в работе над 
масштабными и сложными проектами;

  Полная занятость: гибкий график с возможностью совмещения с учебой;

  Отличная корпоративная культура, дружный молодой коллектив;

  Контракт от 6 недель;

  Заработная плата 1500 евро в месяц в первые шесть месяцев работы,  
затем – 2000 евро в месяц, официальное трудоустройство;

  Офис в центре Москвы.
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ТРЕБОВАНИЯ:

  Студент бакалавриата 2 курс и старше, магистратуры 1-2 курса;

  Высокий средний балл;

  Английский upper-intermediate и выше;

  Готовность к full commitment;

  Интерес к конкретной специализации.

КАК ПОПАСТЬ НА СТАЖИРОВКУ

Направить резюме и сопроводительное письмо с указанием вакансии-стажи-
ровки на электронный адрес moscow.hr@hoganlovells.com до 30 апреля 2018 

года, ранние заявки будут рассмотрены в приоритетном порядке

Пройти конкурсный отбор (тестирование и собеседования)

Стать полноценным членом команды московского офиса Hogan Lovells

Список открытых вакансий – стажировок, а также дополнительную информа-
цию о трудоустройстве в Hogan Lovells можно найти на нашем сайте http://www.

hoganlovells.com/en/careers/careers-in-russia 

Тел. +7 (495) 933 3000

moscow.hr@hoganlovells.com

Мария Крячко (HR)
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Основанная в 1934 г. фирма «Лэйтам энд Уоткинс, ЛЛП» ежегодно входит 
в десятку лучших международных юридических фирм. В 31 офисе Лэйтам 
энд Уоткинс работают более 2600 юристов, которые представляют интересы 
клиентов по всему миру.

Отличительной особенностью Лэйтам является возможность предложить 
клиентам ресурсы международной юридической фирмы, сохраняя при этом 
понимание национальной специфики, особенностей функционирования 
глобальных и региональных рынков, а также знание отраслевых вопросов в 
различных юрисдикциях.

Московский офис фирмы был открыт в 1992 г. Сейчас в нем работают юри-
сты, практикующие американское, английское и российское право и консуль-
тирующие клиентов по всем аспектам их бизнеса в России, в том числе по 
вопросам, связанным с финансированием, рынками капитала и сделками сли-
яния и поглощения. Опыт московской группы простирается далеко за пределы 
России – более 25 лет мы сопровождаем сделки на всей территории СНГ.
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С 1 марта 2018 года Московский офис Лэйтам объявляет об открытии вакансии 
стажера (trainee и intern).

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

  наличие диплома по юридической специальности:

  на позицию trainee – об окончании бакалавриата и магистратуры;

  на позицию intern – об окончании бакалавриата. Предпочтение отдается кан-
дидатам, обучающимся в магистратуре. 

  хорошее владение английским языком, как устным, так и письменным; 

  наличие опыта работы в юридическом консалтинге желательно, но не являет-
ся обязательным.

Для прохождения собеседования необходимо направить свое резюме и 
сопроводительное письмо на английском языке по следующему адресу: 
mo.recruiting@lw.com

Более подробную информацию вы можете узнать по нашему телефону 

(495) 785-1234 или на нашем сайте www.lw.com.
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Юридическая фирма Lidings является ведущим национальным правовым 
консультантом на российском рынке, оказывающим юридическую поддержку 
крупным российскими и иностранным компаниям-представителям ключевых 
сфер экономики, по полному спектру правовых вопросов, связанных с ведени-
ем деятельности на территории России и СНГ

Мы консультируем лидеров рынка, представителей среднего и крупного бизне-
са, инвесторов, рассматривающих возможность выхода на российский рынок и 
активно реализующих проекты на территории РФ.

Юристы фирмы являются высококвалифицированными специалистами в об-
ласти права и владеют международными стандартами профессии. Многие из 
них имеют опыт обучения и стажировки за рубежом, что позволяет сочетать 
высокий уровень коммерческой осведомленности и свободное владение ино-
странными языками с экспертными знаниями в области российского права и 
глубинным пониманием национальной специфики ведения бизнеса.

Опыт работы в ключевых отраслях права и секторах экономики, экспертное 
владение механизмами нормативно-правового регулирования и уделение 
первостепенного внимания квалификации персонала и качеству обслуживания 
клиентов обеспечили фирме безупречную репутацию на российском рынке.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Фирма заинтересована в привлечении амбициозных и талантливых сотруд-
ников, стремящихся совершенствовать свои навыки и развиваться в команде 
профессиональных юристов.

Мы ищем кандидатов, обладающих исключительными знаниями законодатель-
ства, свободно владеющих иностранными языками и нацеленных на построе-
ние карьеры в ведущей российской юридической фирме. Успешные кандидаты 
получат возможность профессионального роста в динамично растущей практи-
ке с прямым доступом к управлению сложными проектными задачами.

Мы предлагаем конкурентную заработную плату, участие в сложных и инте-
ресных проектах, поддержку высококвалифицированного коллектива, а также 
привлекательные карьерные перспективы.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА В КОМПАНИЮ,  
ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА.

Мы принимаем и рассматриваем заявки от студентов 4 и 5 курсов юридических 
факультетов. Лучшие из кандидатов будут приглашены в офис фирмы для про-
хождения собеседования, частью которого является выполнение тестового зада-
ния, требующего обширных знаний отечественного законодательства и свобод-
ного владения английским языком. Кандидаты, успешно выполнившие задание, 
будут приглашены пройти стажировку (как правило, сроком 1-2 месяца).

После успешного завершения стажировки и при наличии взаимной заинтересо-
ванности, стажеры получат возможность обсудить с руководством перспективу 
дальнейшего трудоустройства на должность Помощник юриста.

Контакты. 
Для подачи заявки на прохождение стажировки или получения более  

подробной информации о предлагаемых нами возможностях, пожалуйста, 
связывайтесь с HR-отделом по электронной почте hr@lidings.com.
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Morgan Lewis оказывает полный спектр юридических услуг во всех основ-
ных секторах экономики в области корпоративного права, финансирования, 
судебных разбирательств, реструктуризации, трудовых отношений, а также 
интеллектуальной собственности. Мы разрабатываем и реализуем стратегии, 
учитывающие специфику конкретных компаний и отраслей, соответствую-
щие сегодняшним изменяющимся экономическим условиям и особенностям 
государственного регулирования и отвечающие всему спектру стоящих перед 
нашими клиентами задач и имеющихся у них возможностей – как в залах су-
дебных заседаний, так и на корпоративных собраниях и советах, при взаимо-
действии с трудовыми ресурсами, по вопросам государственного устройства и 
политики.  Основанная в 1873 году фирма Morgan Lewis сегодня насчитывает 
в штате почти 2000 юристов, а также десятки патентных поверенных, ученых 
- экспертов по вопросам госрегулирования и других специалистов — в 30 офи-
сах* в Северной Америке, Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

В 2017 году Morgan Lewis заняла 9 место в списке 100 крупнейших юридиче-
ских фирм по версии The American Lawyer (AmLaw 100). Мы также получили 
высокое признание и были отмечены многими авторитетными отраслевыми 
справочниками и изданиями, включая Chambers and Partners и The Legal 500.  

СТАЖИРОВКА В МОСКОВСКОМ ОФИСЕ ФИРМЫ ЛЕТОМ 2018 ГОДА 

Московский офис фирмы Морган Льюис набирает стажеров на лето 2018 года. 
Программа стажировки предназначена для студентов юридических факульте-
тов, успешно закончивших не менее трех лет обучения и заинтересованных в 
стажировке в московском офисе фирмы летом 2018 года.

Мы предлагаем отличную возможность ознакомиться с реальным миром 
работы юриста одной из ведущих международных юридических фирм. Наши 
стажеры смогут проверить свои способности, участвуя в проектах совместно с 
юристами фирмы.

Мы с гордостью отмечаем, что ряд наших нынешних юристов начал свою карье-
ру с летней стажировки.
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ЕСЛИ ВЫ:

  успешно закончили три года обучения на юридическом факультете вуза

  свободно владеете русским и английским языками

  проживаете в Москве (как минимум в течение лета 2018 года)

  имеете разрешение на работу в России (при необходимости)

и желаете участвовать в программе летней стажировки, просим Вас до 28 

апреля 2018 г. направить по адресу cvmoscow@morganlewis.com (а) свое 
резюме на английском языке, и (б) эссе на английском языке на тему «Any 
recent legal development in Russia that you believe is the most important» объемом 
не более одной машинописной страницы.  В резюме также необходимо указать 
средний балл за все годы обучения на юридическом факультете. 

По всем вопросам о программе летней стажировки обращайтесь к Юлии Лыта-
евой по телефону: +7 495 2122566.

Контактная информация:
127051 Россия, Москва, Цветной бульвар, д. 2.

Тел: +7 495 212 2500, Факс: +7 495 212 2400
Эл. почта: cvmoscow@morganlewis.com

Вебсайт: www.morganlewis.com
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Не только в деловой среде, но и в профессиональном юридическом сообществе 
VEGAS LEX известна как компания, которая справляется с самыми трудными 
юридическими задачами и участвует в масштабных и сложных проектах. В зоне 
интересов Фирмы – проблемы юридической отрасли и различные направления 
российской экономики. Качество услуг и уровень квалификации экспертов фир-
мы высоко оценивается не только Клиентами и партнерами, но и юридическими 
компаниями.

VEGAS LEX является активным разработчиком законопроектов, норматив-
но-правовых актов и аналитических материалов, способствуя таким образом 
формированию и развитию российской правовой системы. Партнеры фирмы 
транслируют позицию делового сообщества и представляют интересы бизнеса 
на различных уровнях государственной власти и на базе крупнейших меропри-
ятий.

Многие дела Фирмы имеют прецедентный характер и уже внесены в историю 
российской судебной практики. Конечно же, все эти достижения были бы невоз-
можны без сплоченной, целеустремленной команды и возможностей, которые 
VEGAS LEX предлагает для развития и укрепления профессиональных навыков 
наших сотрудников.

Мы расширяем свою программу по работе с молодыми талантами и начинаем 
набор студентов и выпускников лучших ВУЗов страны. Мы ищем талантливых, 
трудолюбивых, амбициозных специалистов, стремящихся к постоянному про-
фессиональному развитию и построению карьеры в юридическом консалтинге. 

РАБОТА В VEGAS LEX - ЭТО: 

  Дружная команда

  Участие в масштабных и стратегических проектах страны

  Крупнейшие российские и международные клиенты

  Интенсивное взаимодействие и обмен экспертным опытом между практиками 
Фирмы

  Бонусы по итогам полугодовой оценки
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

В VEGAS LEX проходят Зимние и Летние стажировки длительностью от 1 месяца.

Отборочные туры на стажировку проходят в декабре и мае/июне.

Формат проведения стажировок:

  Приглашаются студенты юридических факультетов ведущих ВУЗов начиная с 
4 курса (с отличной успеваемостью)

  Студенты не прикрепляются к определенной практике, тем самым появляется 
возможность попробовать свои силы в различных направлениях права

  График работы: зимняя стажировка в феврале - 8 часов или 4 часа в день; и 
летняя стажировка в июле – 8 часов в день (полный рабочий день)

  Организация внутренних тренингов, семинаров и корпоративных мероприя-
тий для стажеров 

  По результатам прохождения стажировки возможно продолжение сотрудниче-
ства со студентами на постоянной основе

Задачи стажеров: 

  техническая и юридическая поддержка проектов

  анализ нормативной базы и сбор профильной информации

  участие в предпроектной подготовке документации

  участие в подготовке правовых заключений

  судебно-правовая организационная помощь

ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Отбор проходит в 3 этапа: 

1) встреча с HR, 

2) встреча с руководителем практики, 

3) встреча с управляющим партнером. 

Дополнительно кандидату могут быть направлены письменные задания.

Контакты. Recruitment@vegaslex.ru vegaslex@vegaslex.ru 



46

Адвокатское бюро «Иванян и Партнеры» было основано в 2006 году группой 
адвокатов и профессиональных консультантов по коммуникациям с органами 
власти для представления интересов корпоративных и частных клиентов, и 
государственных заказчиков. С момента основания бюро специализируется на 
разрешении сложных судебных споров и сопровождении комплексных инвести-
ционных проектов, требующих сочетания высокой юридической квалификации 
и навыков правовой защиты корпораций в органах государственной власти. 

Сегодня «Иванян и Партнеры» – одна из ведущих юридических фирм полно-
го спектра в России. Более 70 адвокатов в офисах бюро в Москве и Санкт-
Петербурге консультируют по вопросам корпоративного права, включая сделки 
M&A, отстаивают интересы доверителей в судебных спорах в России и за 
рубежом, сопровождают инфраструктурные и ГЧП проекты, оказывают юриди-
ческие услуги частному капиталу, а также обеспечивают налоговое структури-
рование деятельности клиентов в различных юрисдикциях. Среди постоянных 
заказчиков услуг бюро крупные российские и иностранные компании из раз-
личных отраслей экономики, институциональные инвесторы и банки, частные 
клиенты с активами высокой стоимости и некоммерческие организации.

В то же время уникальной особенностью «Иванян и Партнеры» стала междуна-
родная практика. За прошедшее десятилетие бюро накоплен исключительный 
для России опыт в области международного публичного права, законодатель-
ного регулирования и комплаенса в России и зарубежных странах, применения 
экономических санкций, а также ведения трансграничных судебных процессов 
о коммерческом мошенничестве и возвращении активов.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

  Антимонопольное регулирование

  Банковское и финансовое право

  Банкротство / Реструктуризация

  Взаимодействие с органами власти

  Регулирование и комплаенс 

  Интеллектуальная собственность
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  Корпоративное право / M&A

  Международные коммерческие споры

  Международное публичное право

  Налоги

  Недвижимость и инвестиции

  Разрешение споров в России

  Частные клиенты

  Энергетика и природные ресурсы

Бюро признано одним из лидеров российского юридического рынка по вер-

сии Legal 500, Chambers Europe, Право.ru, Федеральной палаты адвокатов

Бюро круглогодично принимает на работу талантливых студентов и выпускни-
ков, свободно владеющих английским языком. 

Если Вы желаете присоединиться к команде профессионалов, просим Вас  
направить резюме и сопроводительное письмо на русском/английском языках  
с обязательным указанием интересующей области права (практики) и желае-
мого направления развития своей профессиональной деятельности на адрес 
hr_cv@iplf.ru
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Компания «КонсультантПлюс» образована в 1992 г. и является разработчиком 
справочной правовой системы КонсультантПлюс – самой распространенной 
СПС в России*

СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:

  самая полная база правовой информации среди коммерческих справочных 
правовых систем в России: содержит более 105 млн. документов;

  быстрый и удобный поиск, легкая работа с документами;

  современные технологии, уникальные разработки;

  свыше 300 000 организаций-пользователей по всей стране.

Сервисная сеть КонсультантПлюс состоит из 700 сервисных центров, располо-
женных в крупных городах и небольших населенных пунктах.

Компания «КонсультантПлюс» – это уникальный коллектив, в котором работают 
люди разных профессий — юристы, финансисты, инженеры, математики, IT-
специалисты, маркетологи и многие другие.

*По исследованию ВЦИОМ 2016 г.
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СТАЖИРОВКА

Компания «КонсультантПлюс» приглашает на стажировку студентов 3 курса и 
старше.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ:

  стать частью команды, которая создает современный продукт – самую 
полную базу актуальной правовой информации и уникальных аналитических 
материалов,

  решать комплексные задачи на стыке двух областей – права и IT-технологий,

  приобрести практический опыт под руководством лучших наставников,

  познакомиться с интересными людьми и позитивной корпоративной культу-
рой – заполняйте Анкету–заявку на сайте edu.consultant.ru в разделе Студен-
ту/Стажировка.

Вопросы о стажировке  

направляйте по адресу start@consultant.ru,  

резюме – job@consultant.ru.
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Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – это мегарегулятор 
российского финансового рынка, который:

  защищает и обеспечивает устойчивость рубля;

  разрабатывает и реализует единую государственную денежно-кредитную 
политику;

  обладает исключительным правом на осуществление денежной эмиссии;

  развивает и обеспечивает стабильность финансового рынка Российской 
Федерации;

  обеспечивает стабильность и развитие национальной платежной системы;

  регулирует деятельность всех участников российского финансового рынка.

У тебя есть уникальная возможность пройти практику в мегарегуляторе!

ПРАКТИКА В БАНКЕ РОССИИ ЭТО:

1) Возможность получить общее понимание деятельности Банка России, его 
структуры и функционирования подразделений.

2) Возможность получить уникальный опыт и определиться с направлением для 
дальнейшего развития.

3) Возможность участвовать в текущих проектах департамента, развитии фи-
нансовой системы и экономики страны в целом.

4) Перспективы самореализации и построения успешной карьеры.

ПРОЙТИ ПРАКТИКУ МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

  Исследование и прогнозирование

  Организация наличного денежного обращения

  Развитие национальной платежной системы

  Банковский надзор и регулирование

  Моделирование, оценка рисков

  Бизнес-процессы и проектная деятельность

  Аналитика и статистика

  Отчетность и финансы
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  Финансовый мониторинг

  Юридическое сопровождение

  Денежно-кредитная политика

  Рынок ценных бумаг и товарного знака

  Рынок коллективных инвестиций 

  Противодействие манипулированию рынком и инсайдерской торговле

  Законотворчество

  Страховой рынок

  Микрофинансовые организации

  Информационные технологии

  Безопасность и защита информации

  Международного сотрудничества

  Административное сопровождение

  И другие

ИНТЕРЕСНО?

Если у тебя высокий средний балл успеваемости.

Если ты студент 4 курса бакалавриата или магистр.

Если готов проходить практику  от 1 месяца.

Участвуй в конкурсном отборе на практикув Банке России!

Для этого тебе нужно выслать резюме на русском языке по адресу  
resume@cbr.ru с пометкой «Практика»

Узнать больше о Банке России  

можно на нашем официальном сайтеwww.cbr.ru
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Фонд поддержки образования и науки «Рекурсия»

Фонд создан по принципу краудфандинга и юридически независим от каких-ли-
бо крупных корпораций или частных спонсоров.

Изначально зародившись как идея среди выпускников МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, «Рекурсия» в первую очередь ориентируется на аудиторию МГУ. Так Фонд  
с 2012 года реализует стипендиальную программу для студентов МГУ, органи-
зовывает финансовую поддержку перспективным студенческим проектам  
и инициативам, а также участвует в реализации других проектов, связанных  
с развитием социальной ответственности и вовлечением выпускников в жизнь 
Университета.

Для студентов старших курсов МГУ и молодых выпускников Фонд «Рекурсия» 
предлагает помощь в планировании и построении карьеры с помощью инди-
видуального ментора – эксперта в интересующей вас области, готового на 
волонтерских началах работать со студентами. Базу менторов мы формируем 
среди выпускников МГУ и других топовых вузов России.

Подобрать себе ментора можно на сайте – www.mentornetwork.ru
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О ЦЕНТРЕ КАРЬЕРЫ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»  
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

В сентябре 2009 года на Юридическом факультете начал свою деятельность 
Центр карьеры «Первая ступень». Центр был образован для решения повсед-

невных проблем, возникающих у студентов в процессе поиска работы. 

СЕГОДНЯ ЦЕНТР КАРЬЕРЫ ПРЕДЛАГАЕТ СТУДЕНТАМ:

  консультирование по вопросам профессионального и личностного роста: под-
готовка к прохождению профессионального отбора в компаниях, советы по 
написанию резюме, психологическое ориентирование на ту или иную сферу 
деятельности; 

  информацию о вакансиях и стажировках на начальные позиции в ведущих 
компаниях от работодателей, кадровых агентств и выпускников юридического 
факультета МГУ; 

  участие в презентациях компаний и в Днях карьеры/Ярмарок вакансий на 
юридическом факультете МГУ; 

  участие во встречах с партнерами, руководителями HR-департаментов и 
многое другое. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

  содействие занятости и трудоустройству студентов и выпускников юридиче-
ского факультета МГУ; 

  оказание информационно-консультационной поддержки студентам и вы-
пускникам МГУ в построении успешной карьеры, профессионального роста и 
развития; 

  развитие деловых и иных связей с компаниями-работодателями. 

ЦЕНТР АКТИВНО СОТРУДНИЧАЕТ  
С КОМПАНИЯМИ-РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ПРЕДЛАГАЕТ ИМ:

  возможность бесплатного размещения информации о вакансиях и програм-
мах стажировок на сайте юридического факультета и на стендах юридическо-
го факультета в 4-ом учебном корпусе гуманитарных факультетов; 

  участие в конференциях, организуемых юридическим факультетом и Центром 
карьеры для студентов и выпускников; 

  участие в Днях карьеры/Ярмарках вакансий организуемых юридическим 
факультетом МГУ. 

Дорогие студенты, выпускники и работодатели двери Центра открыты для всех 
желающих! 

Контакты:

Сайт: www.law.msu.ru/trudoustrojstvo;

E-mail: career@law.msu.ru; career.law.msu@gmail.com 

группа Вконтакте: vk.com/career_law_msu; 

Группа Fasebook: https://www.facebook.com/ccmsulaw 

Telegram канал: https://t.me/CareerLawMSU

Телефон: +7 (495) 938-21-14; 



E-MAIL: CAREER@ LAW.MSU.RU.  WWW.LAW.MSU.RU/ TRUDOUSTROJST VO


