
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ARBITIS”
АНКЕТА СТАЖЕРА

ЛИЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Дата рождения:       Родной город:

Адрес, по которому Вы проживаете на данный момент:

Телефон:       E-mail:

ВУЗ, в котором Вы проходите обучение: 

Дата поступления: Дата окончания:

Форма обучения 
(бюджет/контракт):

Курс:

Факультет,  специальность:          

Чего Вы ожидаете от стажировки в ARBITIS?

ОПЫТ РАБОТЫ (в том числе, не по специальности)

Период
работы/стажировки/

практики
Название организации Должность, обязанности

     □ У меня пока нет практического опыта работы 

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ

Язык
А1 –

elementary
A2 – pre

intermediate
B1 –

intermediate
B2 – upper

intermediate
C1 –

advanced

Английский

Немецкий

Французский

Испанский

Итальянский



Участвуете ли Вы в студенческой жизни ВУЗа  (профком, летние школы, конкурсы и т.д.)?

Имеете ли Вы на данный момент научные работы, публикации? (укажите тему и издание):

Почему Вы выбрали профессию юриста?

В какой сфере права Вы хотите работать и почему?

Почему Вы выбрали именно ARBITIS?

Опишите себя через 5 лет:

Опишите работу своей мечты (напр. компания, коллектив, обязанности):

Какими личностными и профессиональными качествами, с Вашей точки зрения, должен обладать 
юрист?

Как Вы думаете, почему одни люди добиваются успеха, а другие - терпят неудачу в жизни?

Перечислите три Ваших самых сильных и
слабых качества:

Сильные: 

Слабые: 

Как Вы обычно проводите свое свободное время?

Что Вы читаете? Ваша любимая книга?

Укажите Ваши предпочтения в сфере искусства (театр, музыка)

Укажите желаемое время и график стажировки в нашей фирме (с учетом Вашей учебы)

Укажите, пожалуйста, источник информации о нашей фирме:

Назовите, пожалуйста, имя и фамилию преподавателя/работодателя, который бы мог Вам дать 
рекомендацию (укажите факультет  и кафедру):

Дата заполнения анкеты:



Напишите, пожалуйста, краткое эссе на английском или немецком языке* на тему:

“WHY LAW FIRM ARBITIS SHOULD CHOOSE YOU AS AN INTERN?”

/"WARUM ARBITIS SIE ZUM PRAKTIKANTEN WÄHLEN SOLL?"

*В случае недостаточного владения иностранным языком, допускается написание эссе  на русском
языке на тему “Почему именно Вас юридическая фирма ARBITIS  должна выбрать своим стажером?”

Благодарим за проявленный интерес  к ARBITIS!
Надеемся на долгосрочное сотрудничество!

Данная информация является конфиденциальной и подлежит использованию лишь в пределах юридической
фирмы  ARBITIS, и  ни при каких условиях не может быть передана третьим лицам.


