
стажировки для студентов

что мы предлагаем?

Весенняя стажировка

с целью трудоустройства

летняя ознакомительная 
стажировка

кого мы ждем?

Какая длительность программы?

когда можно податься?

что вас ждет?

контакты

АЛРУД приглашает на ежегодные стажировки 
учащихся бакалавриата и магистратуры

АЛРУД — одна из ведущих российских юридических фирм, оказывающая 

все виды услуг, работающая по самым высоким стандартам по всему миру. 

Наше кредо — высокое качество услуг, превосходный уровень обслуживания 

и строгое соблюдение этических норм.



Важное преимущество работы в компании АЛРУД — прозрачная 

и понятная перспектива карьерного роста. Чтобы сотрудник мог 

пройти путь от начинающего юриста до партнера, мы предлагаем 

уникальную систему наставничества с первого дня работы,

нацеленную на передачу опыта от старших сотрудников младшим.

Вы выпускник или студент 4 курса и хотите присоединиться к одной из ведущих 
российских юридических фирм? Весенняя стажировка АЛРУД — это возможность 
на 2 месяца погрузиться в работу над комплексными юридическими проектами 
вместе с ведущими экспертами правовых практик компании, а также 
возможность стать частью нашей команды уже после окончания программы.

Вы замотивированы и эрудированы, готовы развиваться в будущей 

профессии и являетесь студентом 2-3 курса юридического направления?


Тогда мы приглашаем вас на летнюю стажировку в АЛРУД!

В рамках программы вы сможете получить бесценный опыт работы

с настоящими экспертами права в своей области и существенно развить свои 

профессиональные навыки и умения, на деле узнать, что такое консалтинг,

и поработать над реальными проектами! 

Студентов 2-3 курса юридических направлений

со знанием английского языка не ниже Upper-Intermediate

4 недели в течение летних месяцев в пределах 
одной практики

Прием и рассмотрение заявок — с 1 апреля до 31 мая

что нужно для подачи заявки?
Прислать нам свое CV и мотивационное письмо

кого мы ждем?

Какая длительность программы?

когда можно податься?

Выпускников и студентов 4 курса юридических 
направленийсо знанием английского языка 

не ниже Upper-Intermediate

2 месяца (март-апрель)

Прием и рассмотрение заявок — с 1 декабря 

до 31 января

что нужно для подачи заявки?
Прислать нам свое CV и мотивационное письмо

Стажировка возможна в формате ротации в двух 
практиках. Программа оплачиваемая (срочный 
трудовой договор), по итогам стажёры 

рассматриваются на постоянную должность 
помощника юриста в штат компании.

Обучение специализированным программам и участие в тренингах 
по развитию профессиональных навыков

Взаимодействие с опытным наставником из числа сотрудников 
старших грейдов компании

E-mail: internship@alrud.com

C: +7 (495) 234-9692

Взаимодействие с опытными специалистами в соответствующей 
области права 

Погружение в действующие проекты компании

отдел hr

“Юридическая фирма АЛРУД”

https://vk.com/alrudlawfirm

группа в vk


