
 

30 марта 2018г. - Группа Legrand – Ведущий юрисконсульт со знанием 

английского языка 

(свободное владение) и французского языка https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_6048 

30 марта 2018г. - Группа Legrand – Стажер Юридического  департамента 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6047 

30 марта 2018г. - Рекламное агентство ООО «ЭМГ – Помощник  юриста 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6046 

30 марта 2018г. - Управление контроля Государственного оборонного заказа  

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) – Специалист 1 

разряда https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6045 

30 марта 2018г. - Московская коллегия адвокатов 

"Юрасов, Ларин и партнеры" – Помощник адвоката 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6044 

29 марта 2018г. - ООО «СтройИнвестПроект» - Помощник юриста в отделе 

закупок https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6041 

 

29 марта 2018г. - Hogan Lovells - Юрист практики инфраструктуры 

энергетики и государственно-частного партнерства 

https://vk.com/mguacz?z=photo-30862897_456240299%2Falbum-

30862897_00%2Frev 

 

29 марта 2018г. - ООО «Центр проблем банкротства» - 

Помощник  юриста/младший юрист https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_6039 

29 марта 2019г. - Нотариальная контора г. Москвы – Консультант 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6038 

29 марта 2018г. – ФГУ  Министерства здравоохранения РФ – Юрисконсульт 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6034 

 

29 марта 2018г. – BGP -  Помощник юриста (практика банкротства) 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6033 

 

28 марта 2018г. - ООО Консул групп- право - Помощник юриста  

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6032 

 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6048
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6048
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6047
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6046
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6045
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6044
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6041
https://vk.com/mguacz?z=photo-30862897_456240299%2Falbum-30862897_00%2Frev
https://vk.com/mguacz?z=photo-30862897_456240299%2Falbum-30862897_00%2Frev
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6039
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6039
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6038
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6034
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6033
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6032


 28 марта 2018г. - ООО Консул групп- право - Младший юрист 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6032 

 

28 марта 2018г. - Управление делами Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) - лаборант  Общего отдела https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_6030 

28 марта 2018г. - ООО «РосКо-Легал Эдвайс» - Помощник юрисконсульта 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6029 

 

27 марта 2018г. - ООО «Центр финансовых расследований» -Специалист 

управления сопровождения судебных процедур 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6027 

 

27 марта 2018г. - Адвокатское бюро «Падва и партнеры» - 

Старший  секретарь https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6025 

26 марта 2018г. - Коллегия адвокатов «Юков и партнеры» - 

Помощник адвоката по сопровождению процедур банкротства 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6021 

26 марта 2018г. - Московская коллегия адвокатов «Жорин и партнеры» - 

Помощник юриста https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6020 

26 марта 2018г. - Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) -  Ст. 

инспектор  Отдела комплектования аттестационных дел соискателей 

ученых степеней Управления организации научной деятельности 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6019 

21 марта 2018г. - Управление делами Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) – Документовед  отдела документационного обеспечения 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6009 

21 марта 2018г. - Департамент городского имущества города Москвы  

– Специалист 1 категории https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6006 

21 марта 2018г. - АО "Телекомпания НТВ" – Юрисконсульт  отдела 

авторского права со знанием английского языка 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6007 

 

21 марта 2018г. - АО "Телекомпания НТВ" – Юрисконсульт  отдела 

авторского  права https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6007 

 

21 марта 2018г. - Департамент городского имущества г. Москвы – 

Помощник  начальника управления https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_6008  

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6032
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6030
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6030
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6029
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6027
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6025
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6021
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6020
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6019
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6009
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6006
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6007
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6007
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6008
https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6008


19 марта 2018г. - ФГКУ «Росгеолэкспертиза» - Юрисконсульт  1 категории 

Научно- исследовательского отдела правовых проблем 

недропользования https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6001 

19 марта 2018г. - ФГКУ «Росгеолэкспертиза» - Юрисконсульт   

Отдела подготовки лицензионных документов 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_6000 

19 марта 2018г. - Адвокатское бюро «А-ПРО» Москва (АБ «А-ПРО») –  

«Помощник / стажер адвоката практики разрешения споров» 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5998 

13 марта 2018г. - Адвокатский кабинет Анны Минушкиной – Помощник 

адвоката https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5989 

12 марта 2018г. - ООО Микрокредитная компания «Джет Мани 

Микрофинанс» - Юрист https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5985 

12 марта 2018г. - ООО Микрокредитная компания «Джет Мани 

Микрофинанс» - Младший юрист https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_5984 

12 марта 2018г. - Управление ФАС по г. Москве – Специалист 1разряда  

Отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5986 

6 марта 2018г. - Союз арбитражных управляющих «Возрождение» - 

Секретарь – делопроизводитель https://vk.com/mguacz?w=wall-

30862897_5977 

5 марта 2018г. - ОТП Банк, АО (OTP bank) - Специалист 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5976 

2 марта 2018г. - ООО Конфиденс Групп -  Помощник  юриста / 

консультанта по миграционным 

и визовым вопросам https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5974 

2 марта 2018г. - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

46  г.Москвы – Специалисты https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5973 

2 марта 2018г. - Судебный участок № 432 г. Москвы – Заведующий 

канцелярией https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5972 

1 марта 2018г. - ООО «ЛО ЭНД ТРАСТ» - Младший  юрист 

https://vk.com/mguacz?w=wall-30862897_5965 
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