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В пеilиод с 29 июня 202l г. по 9 июля 2021 г. Гуломшоева Насиба
ШириннЕваровна проходила учебную практику в Лефортовском районном
суде г. Москвы.

за время прохождения практики Гуломшоева н.ш. ознакомилась с
деJIопроизводством суда, работой секретаря судебного заседания и работой
помощника судьи при рассмотрении гражданских, уголовных дел и дел об
админисТративныХ правонаРушенияХ, приСутствов€rла В судебных
заседаниях, знакомилась с документами, предоставляемыми сторонами, и
решениЯми суда, составлЯла проекты протоколов судебных заседаний.

ГУЛОмшоева Н.Ш. ознакомилась с работой общественной приемной
суда, архива, отправкой судебной корреспонденции.

За ПеРиоД прохождения практики Гуломшоева Н.Ш. проявляла себя с
ПОЛОЖИТеЛЬНОЙ СТОРОны, соблюдала дисциплину, проявляла инициативу,
добросовестно и аккуратно выполняла порученную еЙ работу, умело
применяла теоретическую подготовку, полученную в процессе обучения.

ПО характеру коммуникабельная, целеустремленная, быстро обучаема,
ответственная, пунктуЕtлъная.

ПО итогам практики зарекомендовала себя с положительной стороны,
заслуживает оценки отлично.
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