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дорогие студенты и выпускники!

мы рады приветствовать вас на юбилейной 10-й осенней неде-
ле карьеры «первая ступень», организуемой центром карьеры 
юридического факультета мгу имени м.в. ломоносова.
в этом году нашей организации исполнилось 10 лет – с 2009 года 
мы помогаем студентам и выпускникам сделать первые шаги на 
пути к успешной карьере. За это время «первая ступень» и, в 
частности, устраиваемая нами уже пятый год подряд неделя ка-
рьеры помогла найти работу множеству студентов. Без нас это 
было бы сделать в разы труднее. традиционно в рамках недели 
карьеры мы проводим однодневную Ярмарку вакансий, в кото-
рой участвуют лучшие юридические фирмы. нам даже не прихо-
дится никого приглашать – компании сами подают заявки, ведь 
юридический факультет мгу имени м.в. ломоносова - это всем 
известный бренд. а принявшие участие работодатели весьма 
довольны долгосрочным сотрудничеством – и возвращаются к 
нам снова и снова.
в современном мире поиск работы зачастую оборачивается 
стрессом для соискателя –  наш центр карьеры помогает выя-
вить подходящую для студента вакансию на самом раннем этапе 
и делает сотрудничество длительным и плодотворным.
ежегодно к неделе карьеры мы печатаем для вас этот справоч-
ник работодателей, в котором есть подробная программа меро-
приятия с указанием места, времени и названия презентаций.
кроме программы справочник содержит подробную информа-
цию о компаниях, принимающих участие в дне карьеры, поэтому 
вы можете отмечать те из них, которые больше всего вас впе-
чатлили или которым вы оставили информацию о себе, чтобы 
отслеживать обратную связь.
неделя карьеры «первая ступень» – 10 лет достигаем результа-
тов вместе!
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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 44 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 около 60 юристов, включая 10 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.

Together we 
make a mark

White & Case в России



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.

Pro bono

Московский офис Уайт энд Кейс на протяжении более 10 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

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.



White & Case в МГУ

Спецкурс «Сделки слияний и поглощений»

Спецкурс проходит по субботам с 9:00 до 10:30 в ауд. 418Б. Автор и ведущий 
лектор – Андрей Донцов, партнер, глава практики корпоративных вопросов и 
M&A московского офиса Уайт энд Кейс. Факультатив ориентирован на 
студентов 3-4 курсов бакалавриата, 1-2 курса магистратуры и аспирантов.

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.

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).



Стажировка в White & Case

White & Case Summer Program

Сроки стажировки:  
1 июля – 31 августа 2020 г., полный рабочий день с 9:30 до 18:30.

Для того чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте 
whitecase.com/careers, заполнить онлайн форму и предоставить пакет 
документов на английском языке до 31 марта 2020 г.

Цель программы – познакомить студентов с основными составляющими 
ежедневной работы юриста и показать жизнь международной юридической 
фирмы изнутри. Стажеры не только вовлечены в клиентскую работу и получают 
реальные задания, но и участвуют в интенсивной программе тренингов, 
отрабатывают навыки поиска информации и юридического письма по ключевым 
областям права. Работу стажера курирует ментор, который делегирует и 
проверяет задания. Программа стажировки включает самые разные 
неформальные познавательные мероприятия, в ходе которых стажеры могут 
ближе познакомиться с коллегами и проникнуться корпоративной культурой.

Учебная практика

Сроки практики:  
согласно учебному плану

Для того чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте 
whitecase.com/careers и прислать сопроводительное письмо на английском 
языке с указанием интересующего направления и сроков практики по адресу 
trumyantseva@whitecase.com.

Формат практики зависит от требований учебной программы студента, при 
этом компенсация не предполагается. Для практикантов проводятся вводные 
тренинги и их деятельность курирует юрист-ментор.

По вопросам, связанным со стажировками, обращайтесь к координатору по 
набору молодых специалистов Татьяне Румянцевой:

 SummerProgramHotLine

+7 916 520 8818

 trumyantseva@whitecase.com

Следите за нашими обновлениями в VK: vk.com/white_and_case
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адвокатское бюро «егоров, пугинский, афанасьев и партнеры» является круп-
нейшей юридической фирмой в снг с офисами в россии, украине, Беларуси и 
ассоциированными офисами в великобритании и сша.

основанное в 1993 году Бюро насчитывает более 250 юристов и оказывает юри-
дическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, органам государ-
ственной власти, международным организациям и финансовым институтам на 
всей территории снг.

специалисты Бюро предоставляют консультации по широкому спектру правовых 
вопросов, включая разрешение споров в россии и за рубежом, корпоративное 
право, слияния и поглощения, проектное финансирование и гчп, антимонополь-
ную практику, сопровождение реструктуризации и банкротства. а также пред-
лагает клиентам юридические консультации в области энергетики и природных 
ресурсов, управления государственным имуществом и приватизации, экологии, 
технического регулирования и промышленной безопасности, банковского пра-
ва и корпоративных финансов, интеллектуальной собственности, спортивного 
права, уголовного права, недвижимости и строительства, налогообложения, се-
мейного, трудового, морского и транспортного права, международной торговли 
и таможни.

профессиональный уровень и качество услуг экспертов адвокатского бюро 
«егоров, пугинский, афанасьев и партнеры» заслужили признание ведущих 
юридических рейтингов, таких как Chambers, The Legal 500, PLC Which Lawyer?, 
IFLR1000, GAR 100, Who’s Who Legal, World Tax и World IP Survey,  неоднократно 
удостаивалось благодарности и самой высокой оценки со стороны клиентов, а 
также становилось лауреатом самых престижных национальных и международ-
ных премий, в том числе, за достижения в отдельных отраслях права и различ-
ных юрисдикциях

Более подробная информация доступна на сайте www.epam.ru

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. 
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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.

треБованиЯ Бюро к кандидатам: 
  высшее (юридическое) образование; 
  профессиональные достижения в учебе и/или работе; 
  отличное знание права и увлеченность профессией; 
  свободное владение английским языком; 
  Знание других языков приветствуется; 
  отличное знание пк; 
  активная общественная позиция и инициативность; 
  готовность к интересной и интенсивной работе; 
  умение работать в команде; 
  ответственность и самостоятельность; 
  отличные навыки коммуникации и самопрезентации. 

если вы уверены в себе и готовы попробовать свои силы – мы будем рады рас-
смотреть вашу кандидатуру!

Контакты:  
+7 (495) 935 80 10 
resume@epam.ru 

www.epam.ru 
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на глобальном уровне юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner LLP 
была образована в 2018 году в результате одного из крупнейших трансатланти-
ческих слияний на мировом юридическом рынке – объединения ведущих между-
народных юридических фирм – Bryan Cave LLP (сша) и Berwin Leighton Paisner 
LLP (великобритания), включая ее российскую практику Goltsblat BLP. сегодня 
Bryan Cave Leighton Paisner LLP – это одна из крупнейших глобальных юридиче-
ских фирм в мире (входит в топ-50), которая объединяет более 1400 юристов 
в 31 офисе на территории 11 стран. фирма оказывает всестороннюю юридиче-
скую поддержку клиентам для защиты их интересов и сопровождения сделок и 
проектов в любой точке мира. сильные глобальные практики, интегрированные 
международные команды в сфере M&A, недвижимости, финансов, разрешения 
споров. клиентами фирмы являются 40% компаний из списка Fortune 500, 30 из 
50 крупнейших банков мира (по показателю объема доходов) и 12 крупнейших 
суверенных фондов мира.

российская практика Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в россии – Goltsblat 
BLP) – это стабильная команда партнеров и юристов, формировавшаяся на про-
тяжении более 20 лет и зарекомендовавшая себя как одного из лидеров в рос-
сии. история российского офиса BCLP включает слияние одной из крупнейших 
команд российских юристов во главе с андреем гольцблатом и ведущей англий-
ской юридической фирмы Berwin Leighton Paisner (BLP) в 2009 году.

в московском офисе работает свыше 100 юристов, квалифицированных по 
российскому, английскому праву и праву штата нью-йорк (сша). пятикрат-
ный обладатель награды «юридическая фирма года в россии» начиная с 2009 
года, в том числе по версии Chambers Europe Awards 2010, 2014 и 2015; The 
Legal Business Awards (The Legal 500) 2010; The Lawyer European Awards 2014. 
абсолютное большинство практик фирмы в россии являются лидерами рынка 
по версии ведущих национальных и международных рейтингов (The Legal 500, 
Chambers, Best Lawyers, Mergermarket, право.ru-300 и др.), в том числе по клю-
чевым направлениям деятельности: корпоративное право/M&A, недвижимость 
и строительство, разрешение споров, антимонопольное законодательство, на-
логовое право, таможенное право, интеллектуальная собственность. 

работа в BCLP Russia – это возможности для профессионального роста и реше-
ния интересных и амбициозных задач.
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СТАЖИРОВКИ

мы уверены, что залогом нашего будущего успеха является привлечение моло-
дых специалистов.

стажировка в компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP – отличная 
возможность для студентов и начинающих специалистов поработать в междуна-
родной фирме, познакомиться со спецификой юридической профессии, изучить 
различные направления права и принять участие в интересных проектах – как 
российских, так и зарубежных.

каждый стажер, как правило, закрепляется за определенной группой юристов, 
которые всегда готовы поделиться опытом и знаниями. проекты, в которых уча-
ствуют стажеры BCLP Russia, разнообразны и предполагают большую ответ-
ственность и решение сложных задач. 

если вы хотите пройти стажировку в нашей фирме, присылайте свое резюме по 
адресу – elena.maliarchuk@bclplaw.com

www.bclplaw.ru 
т.: +7 (495) 287 4444
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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 российских 
клиентов в сделках по корпоративным слияниям и поглощениям (M&A) и соз-
данию совместных предприятий.  

  мы постоянно работаем над крупнейшими и наиболее сложными российскими 
сделками на рынках капитала и уже приняли 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 за-
емщиков 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 законода-
тельства стран европейского союза и сша.  

  наша фирма успешно представляет интересы российских клиентов в между-
народных арбитражных разбирательствах и судебных процессах в сша, вели-
кобритании и европе. 

  мы также представляем интересы правительства российской федерации по 
широкому кругу вопросов.

команда
в «клири готтлиб» работает свыше 1 200 юристов более чем из 50 стран.
в московском офисе постоянно работают четыре партнера – скотт сенекал, 
мурат акуев, юлия соломахина и михаил суворов и еще около 10 юристов, 
большинство из которых – выпускники юридических факультетов мгу, мгимо 
и ниу вшэ. все наши московские партнеры названы изданием Chambers Global 
за 2017 г. «ведущими юристами».
еще более 40 юристов из других офисов фирмы принимают активное участие в 
нашей российской практике.
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неЗависимые юридические иЗданиЯ о российской  
практике «клири готтлиБ»
в 2019 г. рейтинг Best Lawyers назвал фирму «клири готтлиб» фирмой года в 
сфере корпоративных и M&A сделок, а также фирмой года в сфере сделок на 
рынках капитала.

в 2019 г. издание Legal 500 включило «клири готтлиб» в «высшую лигу» (Band 
1) в рейтинге фирм по сопровождению сделок на российских рынках капитала, 
корпоративных сделок / сделок по слиянию и поглощению.  

реструктуризация группы FESCO, в связи с которой «клири готтлиб» выступала 
юридическим консультантом, была признана «российской сделкой 2018 года» по 
версии CEE Legal Matters Awards.

вакансиЯ длЯ студентов
мы заинтересованы в привлечении талантливых и активных студентов для рабо-
ты в должности помощника юриста (paralegal) во всех областях нашей россий-
ской практики.

треБованиЯ к кандидатам:
  студенты очных отделений юридических факультетов: 
- 4 курс бакалавриата / специалитета; 
- 1 курс магистратуры;

  свободное владение английским языком;

  отличная успеваемость и глубокие знания частноправовых дисциплин;

  целеустремленность, хорошие аналитические и творческие способности.

почему «клири готтлиБ»?
  мы являемся одной из ведущих и самых уважаемых международных юридиче-
ских фирм с многолетней историей и признанием.

  мы предлагаем интересную работу. круг обязанностей помощника юриста уже 
на начальном этапе предполагает самый широкий и разнообразный спектр за-
даний и глубокую интеллектуальную работу по сделкам и иным проектам.

  мы предлагаем уровень заработной платы, являющийся одним из самых высо-
ких на рынке, и высококонкурентный социальный пакет. 

  мы предлагаем успешно прошедшим собеседования кандидатам трудоустрой-
ство по трудовому договору, а не просто «летнюю» или иную стажировку.

  мы считаем одним из приоритетов успешное получение образования, гибкий 
рабочий график учитывает академические потребности. мы приветствуем 
продолжение обучения после окончания магистратуры.

  мы примем решение по кандидатам не позднее апреля 2020 г.

КОНТАКТЫ: 
Студенты, заинтересованные в трудоустройстве в фирме «Клири Готтлиб», 
могут до 13 марта 2020г. направить резюме на английском языке и инфор-
мацию об успеваемости (копия зачетной книжки, справка об успеваемо-
сти, копия диплома бакалавра со вкладышем и т.п.) Екатерине Бычковой 

(ebychkova@cgsh.com), + 7 495 660 85 00, www.clearygottlieb.com)
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стажировка в CMS – это уникальный шанс начать свой профессиональный путь 
в одной из ведущих международных юридических фирм в мире. 

ЗИмНЯЯ ПРОГРАммА СТАЖИРОВКИ 2019/2020

осоБенности программы:
  куратор
  вводный интенсив
  тренинги по освоению профессионально-технических и коммуникативных на-
выков

  круглые столы и открытые дискуссии с партнерами

ключевые ценности длЯ вас:
  практический опыт
  погружение в профессиональную среду международной юридической фирмы
  наставничество и обучение

  потенциальное трудоустройство в фирму

процесс приема на стажировку
  крайний срок для направления резюме – 15 декабря
  тест по российскому праву и английскому языку
  собеседования с одним или несколькими партнерами и юристами различных 
практик фирмы 
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треБованиЯ к кандидатам
  обучение по направлению «юриспруденция» на третьем / четвертом курсе 
российского бакалавриата или на первом курсе российской магистратуры в 
ведущем российском вуЗе

  свободное владение английским языком 
  уверенное владение навыками работы с основными российскими справочно-
правовыми системами

Пожалуйста, направляйте резюме нашему 
HR-менеджеру по адресу эл. почты: Maria.Klepilina@cmslegal.ru
Отсканируйте QR-код, чтобы узнать подробную информацию  

о стажировке в CMS Russia.





День карьеры “Первая ст
упень” - потрясающее мероприятие 

с фантастической энер
гетикой и атмосферой. Здесь 

есть реальная возможность пообщаться с будущими 

работодателями и оценить перспекти
вы карьерного роста.

А где еще Вы сможете увидеть столько з
аинтересованных 

в хороших юристах людей, ещ
е и в относительно 

неформальной обстановке?! =) Яна Папертева,  

выпускница 2014 года 



18 19

весенняя неделя карьеры «Первая стуПень»Осенняя неделя к арьеры 2019

We advise domestic and multi-national corporates on many of their most significant 
and ground breaking deals and provide a full range of legal services. We have a team 
of about 70 Russian, English, U.S. and international lawyers, including 12 partners, 
combining top quality legal skills with an in-depth understanding of the domestic legal 
and business environment. This allows us to run international, English and U.S.-law 
governed deals out of Moscow, with a fully Moscow-based team of English, U.S. and 
Russian lawyers. The practice areas include mergers and acquisitions, capital markets, 
banking,project finance and asset finance, energy & natural resources, real estate, 
litigation and arbitration, tax, employment, IP, competition and TMT. 

TRAINING BUILT AROUNd YOU
Join us as a Trainee and you’ll get to work on live, high-profile projects, with the influence 
to make a genuine impact. At the same time, you’ll benefit from a bespoke scheme that’s 
built around your abilities. Using our Linklaters skills map, we objectively match your 
strengths to business needs. Rather than set fixed timelines in our teams, we’re flexible 
to ensure your time is well spent. You’ll be working across disciplines throughout, not in 
fixed practice areas. Because at Linklaters, we’re investing in developing the lawyers of 
the future. It’s why our training should equip you to enjoy a long and fruitful career with 
us. Our training is also designed to help you get ahead quickly. Aimed at Master’s level 
students, the programme runs between 12 and 18 months – depending on what works 
for you – helping you qualify as soon as you’re ready. 
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INTERNSHIPS
For Bachelor degree level graduates, we also offer two to four-month internships. 
These provide an ideal way to get insight into the firm during your studies, to help you 
appreciate how to develop, and also, if we’re right for you.

THE APPLICATION PROCESS
You can apply online on our website all year round, attaching your CV and a cover 
letter. Both should be written in English. In your CV you should include: your degree 
and year of graduation, academic interests, course paper topics, work experience, as 
well as seminars, conferences and competitions that you’ve taken part in, and any 
publications you’ve written. Your cover letter should explain your motivations for joining 
Linklaters and what you can bring to the firm. We also want to know all about your skills 
and experience. So use examples from university or work that highlight these. Explain 
how you contributed personally, and the impact you had.

For the latest news and events, follow us on Facebook and VKontakte. Or get in touch 
with us at moscowhr@linklaters.com. 
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основанная в 1995 году юридическая фирма VEGAS LEX насчитывает более 100 
юристов, авторитетность которых подтверждается индивидуальными и обще-
фирменными рейтингами ведущих международных и российских изданий.

центральный офис фирмы расположен в москве, региональные офисы – в вол-
гограде и краснодаре. фирма осуществляет сотрудничество с рядом российских 
региональных партнеров, а также партнеров из стран ближнего и дальнего за-
рубежья.

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, нормативно-
правовых актов и аналитических материалов, способствуя таким образом фор-
мированию и развитию российской правовой системы. партнеры фирмы транс-
лируют позицию делового сообщества и представляют интересы бизнеса на 
различных уровнях государственной власти и на базе крупнейших мероприятий.

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 меся-
ца. 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 мероприятий 
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 
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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 корпоратив-
ное право, слияния и поглощения, антимонопольное регулирование, банки и фи-
нансы, интеллектуальная собственность, коммерческое право, защита данных/
кибербезопасность, 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 европы, 
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.

КАК ПРОЙТИ СТАЖИРОВКу 

мы реалиЗуем:
  летнюю ознакомительную программу стажировки для студентов 2, 3 курсов 
бакалавриата

  весеннюю программу стажировки с целью трудоустройства для студентов 4 
курса бакалавриата и 1, 2 курсов магистратуры. 
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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 1 ноября 
до 22 декабря каждого года.

мы ждем ваши резюме по адресу: internship@alrud.com, а также вы можете на-
править резюме в нашу группу в VK «юридическая фирма алруд».

скачать подробную презентацию вы можете на сайте alrud.ru в разделе карьера.

университет алруд – программа для студентов юридических факультетов. 
к участию в программе приглашаются студенты юридических факультетов 3-4 
курсов бакалавриата и магистратуры.

участники университета алруд смогут получить:
  практические знания в области права
  прокачать hard и soft skills
  а главное – возможность проявить себя и получить предложение на стажиров-
ку в алруд!

длЯ прохождениЯ отБора на программу неоБходимо:
  направить сV с информацией о GPA
  мотивационное письмо на английском языке на тему «How do you plan to 
upgrade yourself with ALRUd University» на internship@alrud.com

Контактная информация: 
Официальный сайт: www.alrud.ru

Группа в VK «Юридическая фирма АлРуд». 
internship@alrud.com – для подачи резюме на стажировки

career@alrud.com – для подачи резюме на вакансии.



24 25

весенняя неделя карьеры «Первая стуПень»Осенняя неделя к арьеры 2019

учебный центр «перикл» с 1997 года предоставляет образовательные услуги в 
области международного права, экономики и финансов. мы работаем на повы-
шение квалификации выпускников российских вуЗов и юристов, практикующих 
в международных сферах. для них предлагаются теоретические и практические 
курсы, направленные на изучение особенностей англосаксонского права: Legal 
English (юридический английский), Legal Writing (навыки письменной аргумента-
ции), Contract Law (введение в договорное право), Intro to American Law (введе-
ние в американское право), Negotiations for Lawyers (переговоры для юристов) 
и проч. эти курсы проводятся на английском языке преподавателями из лучших 
университетов сша и Западной европы, а также практикующими юристами. 

с 2002 года «перикл» предлагает двухлетнюю программу LLM (магистерская 
степень) по стандартам американской ассоциации юристов, а также совместно 
с американскими и европейскими университетами организует летние школы в 
европе и сша. кроме того, «перикл» ежегодно организует летнюю школу для 
студентов региональных российских университетов – участников международ-
ного конкурса по международному праву им. филиппа джессопа.

мы открываем новые возможности! 

Информацию об учебном центре «Перикл»,  
о программе курсов, их расписании, преподавателях можно получить  

на сайте www.pericles.ru или по телефону +7 (495) 649-22-73. 
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Отличное мероприятие! Море позитива и полезн
ой 

информации! Спасибо факульт
ету за возможность 

напрямую пообщаться с компаниями, в которых мы 

собираемся работать!

Дмитрий Балдынов,  

выпускник 2013 года
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адвокатское бюро иванян и партнеры было основано в 2006 году группой адво-
катов и профессиональных консультантов по коммуникациям с органами власти 
для представления интересов корпоративных и частных клиентов, и государ-
ственных заказчиков. с момента основания бюро специализируется на раз-
решении сложных судебных споров и сопровождении комплексных инвестици-
онных проектов, требующих сочетания высокой юридической квалификации и 
навыков правовой защиты корпораций в органах государственной власти. 

сегодня «иванян и партнеры» – одна из ведущих юридических фирм полного 
спектра в россии. Более 70 юристов и 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 структуриро-
вание деятельности клиентов в различных юрисдикциях. среди постоянных за-
казчиков услуг бюро крупные российские и иностранные компании из различных 
отраслей экономики, институциональные инвесторы и банки, частные клиенты с 
активами высокой стоимости и некоммерческие организации.

в то же время уникальной особенностью бюро стала международная практика. 
За прошедшее десятилетие «иванян и партнеры» 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.
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ПРЕдлОЖЕНИЯ длЯ мОлОдЫх СПЕцИАлИСТОВ

отбор наиболее талантливых студентов и развитие молодых специалистов до 
экспертов высокого уровня – часть корпоративной культуры и один из приорите-
тов Бюро. мы применяем точечную «селекцию» - набираем 3-4 стажера / млад-
шего юриста в год из числа лучших студентов нескольких ведущих вуЗов. отбор 
проводится очень серьезно и состоит из нескольких этапов: интервью с дирек-
тором по персоналу, письменное задание, собеседование с юристами практики, 
собеседование с партнерами. набор ведется круглый год. 

Базовое требование «на входе» – высокий академический уровень. под этим 
мы понимаем хорошее знание права и умение думать. также важны свободное 
владение английским языком, высокий внутренний стандарт качества и разви-
тое чувство ответственности; способность и готовность постоянно учиться и раз-
виваться, зачастую совмещая работу с учебой; профессиональная честность и 
умение хранить секреты – мы очень серьезно относимся к вопросам адвокатской 
этики. 

если вы – выпускник программы бакалавриата, студент или выпускник маги-
стратуры и хотите присоединиться к команде профессионалов, просим вас от-
править резюме и небольшое (2-3 абзаца) сопроводительное письмо с указани-
ем области профессиональных интересов 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 работа-
ют 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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юридическая компания «лемчик, крупский и партнеры. структурный и нало-
говый консалтинг» основана в 2007 году и является ведущей российской кон-
салтинговой фирмой, объединяющей высококвалифицированных юристов, на-
логовых консультантов и адвокатов и оказывающей консультационные услуги по 
широкому спектру правовых вопросов. 

в компании «лемчик, крупский и партнеры» работает более 80 юристов. нами 
предоставляются консультации по различным отраслям права, в частности, по 
следующим направлениям: корпоративное право, сопровождение сделок M&A, 
разрешение споров, юридическое сопровождение бизнеса, налоговый консал-
тинг, налоговое структурирование бизнеса, международное налоговое планиро-
вание, налоговые споры, сопровождение процедур банкротства, недвижимость, 
трудовое право, право интеллектуальной собственности.

клиентами компании «лемчик, крупский и партнеры» являются ведущие рос-
сийские и иностранные компании, представители среднего и крупного бизнеса в 
различных отраслях экономики: строительство, розничная и оптовая торговля, 
промышленность, энергетика, фармацевтика и здравоохранение, медиа и телеком-
муникации, финансы и инвестиции, туризм, логистические услуги, IT-услуги и др. 

подтверждение качества работы компании – ежегодное вхождение в ведущие 
российские и международные рейтинги: право-300, RAEX аналитика, BEST 
Lawyers, IFLR 1000, коммерсантЪ, World Tax.

Более подробная информация о компании «лемчик, крупский и партнеры» до-
ступна на сайте http://www.lkpconsult.ru/.
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ТРудОуСТРОЙСТВО

компания «лемчик, крупский и партнеры» заинтересована в привлечении моло-
дых специалистов, стремящихся к профессиональному развитию. 

кандидат должен соответствовать следующим треБованиЯм: 
  высшее (юридическое) образование, полученное в ведущих вузах россии 
(рассматриваются студенты 4 курса и выпускники бакалавриата, а также 
студенты 1 и 2 курса и выпускники магистратуры); 
  отличное знание права;
  ответственность, дисциплинированность и самостоятельность; 
  инициативность, целеустремленность;
  аналитические способности; 
  умение работать в команде; 
  грамотная устная и письменная речь; 
  отличное знание пк. 
  свободное владение английским или иным иностранным языком приветству-
ется и будет преимуществом. 

отБор на стажировку состоит иЗ нескольких этапов: 
  конкурс резюме; 
  письменное домашнее задание; 
  интервью с юристом практики; 
  интервью с руководителем практики и/или партнером. 

мы предлагаем: 
  возможность профессионального развития по выбранному направлению;
  приобретение практического опыта под руководством высококвалифициро-
ванных специалистов;

  участие в интересных и масштабных проектах; 
  гибкий график работы и возможность совмещать работу с учебой; 
  участие во внутренних тренингах и семинарах; 
  оплачиваемую стажировку, после успешного прохождения которой может 
быть предложена работа в команде.

студенты и выпускники, заинтересованные в работе в компании «лемчик, круп-
ский и партнеры», могут направлять резюме на электронную почту office@
LKPconsult.ru с приложением мотивационного письма с указанием области про-
фессиональных интересов.
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юридическая фирма «рустам курмаев и партнеры» была создана в октябре 
2017 года как независимая команда правовых экспертов в области разрешения 
споров с особым акцентом на коммерческие споры, корпоративные конфликты, 
white collar crime, споры с государственными органами и уголовно-правовую за-
щиту бизнеса в россии. мы также предлагаем клиентам услуги по финансирова-
нию судебных процессов и имеем значительный опыт в представлении клиентов 
в процедурах банкротства, сложных страховых спорах и крупных спорах из стро-
ительного подряда. 

фирма образована после выхода команды судебных юристов из состава рос-
сийской практики глобальной юридической фирмы. мы основали «рустам кур-
маев и партнеры», чтобы обеспечить клиентам индивидуальный подход к ре-
шению юридических задач любой сложности, конкурентоспособные ставки и 
максимально высокую степень вовлеченности партнеров в проектную работу. 
мы с гордостью можем сказать, что наш выбор поддержали клиенты. компа-
нии-лидеры своих отраслей, среди которых пао «мечел», пао «чтпЗ», Abbott 
Laboratories, Baker Hughes, Baring Vostok Capital Partners, ING Bank, Jones Lang 
LaSalle, Toyota, Volkswagen Group, Yamaha Motor продолжают доверять нам са-
мые деликатные дела. За первый год с момента основания «рустам курмаев и 
партнеры» клиенты поручили нам представлять их интересы в спорах на общую 
сумму свыше 43 миллиардов рублей. 

КАРьЕРА В «РКП»
работа в сфере разрешения споров требует не только безупречного знания за-
конодательства и стратегического, коммерчески обусловленного мышления, 
но и выдающихся личных качеств. стрессоустойчивость, аналитический склад 
ума, способность к усвоению большого объема материала, умение работать в 
режиме многозадачности, принимать ответственные решения и сочетать в себе 
лидерские навыки с эффективной работой в команде – лишь некоторые из длин-
ного списка качеств, которыми обладает успешный литигатор. мы ценим своих 
сотрудников и гордимся их профессиональными успехами. наша команда со-
стоит из талантливых и амбициозных юристов, лучших в своей области права. 
именно поэтому нам доверяют защиту своих интересов компании-лидеры рос-
сийского и международного рынка, со многими из которых у фирмы сложились 
доверительные партнерские отношения.
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СТАЖИРОВКА В «РКП»
фирма приглашает лучших студентов 4-5 курсов специалитета и 1-2 курса ма-
гистратуры пройти оплачиваемую стажировку с возможностью последующего 
трудоустройства в штат на позицию «помощник юриста». мы рассматриваем 
заявки от студентов юридических факультетов ведущих вуЗов страны. прием 
на стажировку проводится круглогодично. 

стажировка у нас позволит вам учиться у лучших литигаторов российского рын-
ка. вы примете участие в резонансных проектах и получите практический опыт 
подготовки и ведения судебных дел. работа стажера включает анализ судеб-
ной практики, подготовку проектов правовых заключений, подготовку проектов 
процессуальных документов и участие в судебных заседаниях. Заявку на про-
хождение стажировки можно подать через специальную форму на нашем сай-
те или выслать по электронной почте на адрес rkp@rkplaw.ru. в теме письма 
необходимо указать «стажировка». обращение должно содержать резюме и 
краткое сопроводительное письмо. успешные кандидаты будут приглашены в 
офис фирмы для прохождения собеседования и выполнения тестового задания. 
присоединяйтесь!
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«рыбалкин, горцунян и партнеры» – независимая юридическая фирма, основан-
ная в россии в 2018 г. мы помогаем клиентам по всему миру решать правовые во-
просы, связанные с их бизнесом в россии и странах снг. кроме того, отечествен-
ным игрокам с мощными международными позициями наша компания предлагает 
уникальные возможности по юридическому сопровождению за рубежом.

мы – сплоченная команда опытных профессионалов, получивших заслуженное 
признание во всех аспектах урегулирования споров и решения корпоративных 
вопросов. наши специалисты обладают обширным опытом, приобретенным в 
ходе работы в ведущих международных юридических фирмах.

юристы ргп занимались крупнейшими сделками, расследованиями и спорами 
в истории современной россии и представляли интересы клиентов в 175 юрис-
дикциях по всему миру.
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Остается только завид
овать нынешним студентам. 

Насколько проще было бы найти работ
у своей мечты, 

если бы День карьеры проводился, 
когда мы учились. Эх, 

тогда бы мы еще больше чувствовали, что учим
ся в МГУ!

Олеся Клёфас, выпускни
ца 2009 года
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компания ркт - одна из крупнейших российских юридических компаний, оказыва-
ющая услуги в области управления стрессовыми активами и сопровождения про-
цедур банкротства.

компаниЯ ркт с 2013 года Занимает лидирующие поЗиции  
 юридических рейтингах, таких как: 

  право.ru-300 (1 группа в отрасли «Банкротство») 

  «лидеры рынка юридических услуг» по версии ид «коммерсантъ» (топ-3 в от-
расли «реструктуризация и банкротство») 

  Chambers and Partners Europe (топ-50 крупнейших российских юридических 
компаний)

  клиентами ркт являются крупнейшие банки россии, а также лидеры рынка в 
сельскохозяйственном, нефтегазовом, строительном и других секторах эконо-
мики.

программа стажировки: 
программа стажировки предназначена для студентов (4-5 курс) и выпускников по 
направлению юриспруденция. 

в ходе стажировки для студентов предусмотрен индивидуальных графиков рабо-
ты для успешного совмещения учёбы и практического применения полученных 
знаний.

для прохождения стажировки кандидату необходимо направить резюме на адрес 
электронной почты компании. после первичного отбора кандидаты приглашаются 
для прохождения собеседования с руководителем подразделения, в которое будет 
направлен стажер. За стажером закрепляется наставник, который помогает ему в 
выполнении заданий, предусмотренных программой стажировки.     

по итогам успешного прохождения стажировки лучшие кандидаты становятся ча-
стью нашей профессиональной команды.
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ТРудОуСТРОЙСТВО. ПОРЯдОК ТРудОуСТРОЙСТВА В КОмПАНИЮ,  
эТАПЫ И ПРОцЕдуРА ОТБОРА. 

для кандидатов, успешно прошедших стажировку в компании, предусмотрено 
официальное трудоустройство на позицию младшего юриста (минимальное тре-
бование – уровень образования бакалавриат). 

для кандидатов, окончивших вуЗ, но не проходивших стажировку в компании, 
действует трехэтапная система отбора: 

1 этап – собеседование с менеджером по подбору персонала;

2 этап – дистанционное тестирование;

3 этап – заключительный, после успешного прохождения двух предыдущих эта-
пов, в форме собеседования с участием непосредственного руководителя направ-
ления.

Контакты.  
Куда, кому высылать резюме кандидату.

Резюме необходимо направлять на электронную почту recruiting@rctlaw.ru
для связи с отделом по работе с персоналом звонить  

по тел. 8-926-321-42-09 Ольга, Ксения.
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московский метрополитен открыт 15 мая 1935 года, — это основа транспортной 
системы столицы, его доля в перевозке пассажиров среди предприятий город-
ского пассажирского транспорта столицы порядка 56%. в среднем ежедневно 
услугами пользуются более 8,5 миллионов пассажиров, по 15 линиям метропо-
литена (включая мцк и московскую монорельсовую транспортную систему) с 
269 станциями (232 станции метро, 31 станция мцк и 6 станций монорельса) 
пропускается более 12 тысяч поездов. по интенсивности движения, надежности 
и объемам перевозок метрополитен стабильно занимает 1 место в мире.

в настоящее время в юридической службе московского метрополитена открыто 
8 вакансий для начинающих специалистов по направлениям- проектная деятель-
ность, защита интересов метрополитена в области трудового законодательства, 
земельно-имущественных отношений, интеллектуальной собственности, дого-
ворной и претензионно-исковой работы. на часть вакансий рассматриваются 
кандидаты без опыта работы (при наличии опыта работы в требуемой области 
он будет преимуществом), но с высокими базовыми теоретическими знаниями.

отбор кандидатов  происходит в результате анализа их резюме, тестирования,  
собеседования с непосредственным руководителем и заместителем начальника 
службы, курирующим работу подразделения, в котором открыта вакансия.

Корчагин Игорь Олегович
korchagin-io@mosmetro.ru 
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Долго не знал, куда пойт
и работать. По специал

изации не 

очень хотелось. Пришел на День карьеры «Первая ст
упень», 

пообщался с представителями
 компаний и понял. И 

главное, получилось ведь
! Работаю!

Дмитрий Пономаренко, 
выпускник 2011 года
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центральный банк российской федерации (Банк россии) – это мегарегулятор 
российского финансового рынка, который:

  защищает и обеспечивает устойчивость рубля;

  обладает исключительным правом на осуществление денежной эмиссии;

  разрабатывает и реализует единую государственную денежно-кредитную по-
литику;

  развивает и обеспечивает стабильность финансового рынка; 

  обеспечивает стабильность и развитие национальной платежной системы;

  регулирует деятельность всех участников российского финансового рынка.

ПРИГлАшАЕм ПРИСОЕдИНИТьСЯ К КОмАНдЕ мЕГАРЕГулЯТОРА! 

практика в Банке россии
это возможность за короткий срок познакомиться с деятельностью Банка рос-
сии, получить новые знания, практический опыт и определиться с направлением 
для дальнейшего развития.

подходит для студентов 3-4 курсов бакалавриата или 1-2 курсов магистратуры. 
чтобы пройти практику в Банке россии необходимо иметь высокий средний балл 
успеваемости, заполнить заявку на сайте, получить направление на практику 
из вуза и иметь возможность уделить практике от 20 до 40 часов в неделю в 
течение 1 месяца. 
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СТАЖИРОВКА В БАНКЕ РОССИИ

это уникальный опыт погружения в финансово-банковскую систему страны, не 
доступный ни в одной другой организации, возможность участвовать в текущих 
проектах структурных подразделений Банка россии, в развитии финансовой си-
стемы и экономики страны в целом. 

мы предлагаем: 
  оплачиваемую стажировку на 6 месяцев

  гибкий график от 20 часов в неделю по согласованию с руководителем

  работу над реальными задачами и проектами

  возможное трудоустройство при успешном прохождении стажировки.

подходит для студентов очной формы обучения последнего курса бакалавриата/
специалитета или студентов магистратуры.
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FutureToday и портал www.fut.ru –  лидер  на рынке российского Graduate-
рекрутмента. нам доверяют ведущие отечественные и мировые компании. мы 
имеем опыт успешной реализации более 100 проектов, которые помогли круп-
нейшим компаниям найти лучших кандидатов – выпускников сильнейших вузов 
россии.

на сайте  fut.ru — вы найдете всё про работу для студентов и молодых специ-
алистов в ведущих компаниях и в различных отраслях. регистрируйтесь сейчас, 
откликайтесь на вакансии и события на рынке труда. получайте индивидуальную 
рассылку с новыми вакансиями, которые подходят именно вам!

если вы - активный и целеустремленный, если вы уверены, что вас ждет блестя-
щее будущее  - начните его строить с FutureToday.

ежегодно мы проводим крупнейший чемпионат по решению кейсов – «кубок 
FutureToday»! а также набираем в свою команду единомышленников, открывая 
программы стажировок.

мы рады видеть вас на нашем сайте www.fut.ru и в группе http://vk.com/futuretoday.
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стипендиальная программа Chevening

стипендиальная программа правительства великобритании Chevening дает 
возможность получить магистерскую степень в любом вузе великобритании по 
любой специальности и покрывает все расходы (полная оплата стоимости маги-
стерского курса в университете, ежемесячная стипендия для покрытия затрат 
на проживание и питание, перелет из россии в великобританию и обратно, сто-
имость визы). кроме того, она дает возможность познакомиться с участниками 
программы более чем из 160 стран мира и стать частью динамичного сообще-
ства лидеров. 

подача заявок осуществляется на сайте программы (www.chevening.org) в пе-
риод с начала августа по начало ноября. претендовать на стипендию может 
любой гражданин россии старше 18 лет, обладающий лидерским потенциалом, 
имеющий минимум законченное первое высшее образование и два года про-
фессионального опыта (включая различные виды трудоустройства, стажировки 
и добровольческую деятельность). отбор на стипендию проводится в два этапа: 
оформление онлайн заявки и очное собеседование, перед которым необходимо 
предоставить два рекомендательных письма (академическое и профессиональ-
ное). кроме того, соискателю стипендии необходимо самостоятельно поступить 
в один из трех выбранных им университетов и сдать международный экзамен по 
английскому языку.

вся информация о стипендии и подача заявок – на сайте www.chevening.org  
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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! 



День карьеры «Первая ст
упень» помог мне точно

 

определиться с тем, в к
акой компании я хочу 

работать. 

Я узнала много нового 
о компаниях и их треб

ованиях 

к сотрудникам. Традиционные презентаци
и позволили 

сформировать представл
ение о компании, лично

е общение с 

представителями помог
ло оценить атмосферу,

 царящую в 

коллективе. Подобные Д
ни карьеры действитель

но позволяют 

найти работу, соответ
ствующую ожиданиям.

Александра Дорджиева,  

выпускница 2013 года



Центр карьеры Юридического факультета Мгу

адрес: Москва, ленинские горы, д.1, стр. 13-14, ауд. 659а

телефон: +7 (499) 706-00-60 доб. 153

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

сайт: www.law.msu.ru/trudoustrojstvo

вконтакте: vk.com/carEEr_law_msu

tElEgram: https://t.mE/carEErlawmsu

instagram: @carEEr.law.msu


