
   Вакансии для студентов/выпускников Университет КАЗГЮУ 

Мы ищем инициативных и креативных, стремящихся к созиданиям и новым идеям! 

 

Август-сентябрь 2017 

Название организации Должность Требования к кандидату 
Контактная 

информация 

РГУ «Национальный 

архив Республики 

Казахстан»  

(г. Астана) 

юрист 

1) Знание государственного языка; 

2) Компетентность; 

3) Исполнительность; 

4) Наличие опыта не обязательно 

Резюме отправлять на 

адрес электронной 

почты: 

akakrg@gmail.com 

 

GRATA International 
Младший 

юрист и юрист 

1) Младший юрист в Атырауский филиал GRATA International: 
1)  Высшее юридическое образование, полученное в одном из ведущих 

юридических ВУЗов Казахстана; 

2)  LL.M., полученное в одном из ведущих зарубежных университетов 

(желательно); 

3)  До 1-го года опыта работы в международных юридических или 

консалтинговых фирмах; 

4)  Свободное владение английским языком (уровень «upper 

intermediate» - письменный и устный);  

5)  Способность работать в сложных, стрессовых ситуациях.     

 

2) Юрист в Атырауский филиал  GRATA International: 
1)  Высшее юридическое образование, полученное в одном из ведущих 

юридических ВУЗов Казахстана; 

2)  LL.M., полученное в одном из ведущих зарубежных университетов 

(желательно); 

3)  До 3-х лет опыта работы в международных юридических или 

консалтинговых фирмах; 

4)  Свободное владение английским языком (уровень «upper 

Резюме кандидаты 

могут отправлять 

на dsadvakassova@grat

anet.com или vacancy

@gratanet.com 
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intermediate» - письменный и устный);  

5)  Способность работать в сложных, стрессовых ситуациях.     

 

3) Юрист в Актауский филиал  GRATA International: 
1)  Высшее юридическое образование, полученное в одном из ведущих 

юридических ВУЗов Казахстана; 

2)  LL.M., полученное в одном из ведущих зарубежных университетов 

(желательно); 

3)  До 3-х лет опыта работы в международных юридических или 

консалтинговых фирмах; 

4)  Свободное владение английским языком (уровень «upper 

intermediate» - письменный и устный);  

5)  Способность работать в сложных, стрессовых ситуациях.    

Департамент по 

обеспечению 

деятельности судов при 

Верховном Суде 

Республики Казахстан 

(аппарат Верховного 

Суда Республики 

Казахстан), отдел 

международного 

сотрудничества 

 

Требования к кандидату: 

- специальность «5В030100-ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» или «5В030300-

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»; 

- обязательные знания английского языка. 

 

По всем 

интересующим 

вопросам, а также для 

записи на стажировку 

обращаться в кабинет 

340,9.00-13.00, 14.30-

18.30, Офис 

профессиональной 

практики, карьеры и 

трудоустройства, 

координаторам 

Рахимбекову Кайрату 

Елимесовичу и 

Ережеповой Анаргуль 

Маратовне. 



Приглашение на 

стажировку в 

Юридический центр 

«KIYAS» 

На стажировку 

студентов 

Университета 

КАЗГЮУ 3,4 

курса 

Режим работы: 

График стажировки будет составлен, учитывая процесс обучения 

студентов. 

Допуск к стажировке осуществляется после прохождения 

собеседования и оценки уровня знаний кандидата. 

Требуемое количество: 

20 человек, из которых будут отобраны двое кандидатов, 

обучающихся по специальностям «5В030200-Международное право» 

и «В030100-Юриспруденция, специализация – гражданское право». 

Приветствует знание английского языка. 

Имеются перспективы дальнейшего трудоустройства. 

По всем 

интересующим 

вопросам, а также для 

записи на стажировку 

обращаться в кабинет 

340,9.00-13.00, 14.30-

18.30, Офис 

профессиональной 

практики, карьеры и 

трудоустройства, 

координаторам 

Рахимбекову Кайрату 

Елимесовичу и 

Ережеповой Анаргуль 

Маратовне. 

 


