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ОТКРЫТ НОВЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ 

на стажировку в юридическую компанию 

«КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» 
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Юридическая компания «КАТКОВ И ПАРТНЁРЫ» объявляет об открытии нового набора 

абитуриентов, студентов, выпускников и аспирантов для прохождения стажировки, 

преддипломной, учебной, производственной или иной практики, с возможностью 

последующего трудоустройства. 

В ходе стажировки / практики стажёр получает возможность получения реального 

практического опыта, рабочее место в офисе юридической компании, 

специализирующейся на защите интеллектуальной собственности, возможность 

работать «плечом к плечу» с ведущими специалистам своего дела, перенимать их 

знания, принимать участие в подготовке проектов правовых документов под 

руководством опытного куратора. 

Приём на стажировку / практику осуществляется на конкурсной основе, круглогодично. 

Лучшие из стажёров могут претендовать на трудоустройство на условиях частичной 

занятости. 

Лучшие из частично занятых работников могут претендовать на штатную должность 

помощника юриста. 

Лучшие из помощников юристов могут претендовать на должность Юриста. 

Стажировка / практика осуществляется по индивидуальному гибкому графику без 

отрыва от учёбы. 

Среди молодых специалистов, прошедших стажировку в нашей компании – студенты и 

выпускники МГУ им.М.В. Ломоносова, МГЮА им.О.Е.Кутафина, Финансовой академии 

при Правительстве РФ, Российской государственной академии интеллектуальной 

собственности (РГАИС) Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) и других российских ВУЗов. 

«Катков и партнёры» - ведущая юридическая компания, специализирующаяся 

исключительно в области интеллектуальной собственности, информационных 

технологий, интернет права и медиа-бизнеса. Наша специализация – интеллектуальное 

право. Мы оказываем юридическую поддержку на всех этапах создания, регистрации, 

владения, отчуждения и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

инновационных разработок и венчурных инвестиций. 

За более чем 10-летнюю историю работы наши эксперты осуществляли юридическую 

поддержку проектов крупнейших российских компаний, международных корпораций, 

органов власти и общественных организаций. 
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В команде собраны лучшие юристы в области интеллектуального права, наши эксперты 

принимают участие в разработке законодательства и участвуют в знаковых судебных 

делах, формирующих практику. 

Подробнее узнать о компании можно на сайте katkovpartners.ru 

Подать заявку для прохождения стажировки можно по электронному адресу 
pa@katkovpartners.ru, узнать статус рассмотрения заявки можно по телефону 
+7 495 642 37 27. 

http://katkovpartners.ru/
mailto:pa@katkovpartners.ru

