
отзыв
рIrковоштЕля прАктики

о работе студента в период прохождьния практики
Сryдент
Эрлихман Илья Евгеньевич
проходил уlебную практику в период с <<29>>июIuI 2О2|r.
по (04) июня 202|r.
в ооО <<Правовой центр <<Человек и Закою>), по адресу г. Москв€}, ул. Бутырский
в€lл, дом Nч 68, офис J\Ъ403

В качестве ПРАКТИкАнТА
(лолжность)

За время прохождения практики Эрлихману Илье Евгенъевичу
Пор5пrалосъ решение следующих задач :

Консультация кJIиентов, обратившихся в организацию за юридшIеской помощъю
как по уголовным, так и по гражданским и административным делам лично и по
телефону, ознакомление с документацией, проверка документов на нЕuIичие
необходимыХ условий, присутствие на судебных .u..дЬ"""", получение и
отправление корреспонденции.
результаты работы Эрлихман аильи Евгенъевича
состоят в следующем: Пол)п{ение знаний, 5rмений и навыков, а также активное
содейстВие продУктивноЙ работе ПравовоГо центра и оказанию своевременной
помощи гражданам.
индивиду€lпьное задание выполнено, материал собран полностью.
Во время практики проявил себя:
С положителъной стороны. Соблюдал дисциплину, проявJIял иниц иативу,
аккуратно и добросовестно выполшIл работу. По характеру находчив,
коммуникабелен, целеустремлен, быстро обучаем, пунктуаJIен.

Считаю, что прохождение практики студентом Эрлихманом И.Е.
заслуживает оценки (отлично)>.

М.А. Тарасов
(Ф.и.о. доJDкность руководитеJUI практики от оргашrзаrцли)

<09> шоля 202l г.



2. хАрАктЕристикА

В период с 29 июня 202I г. по 09 шоля 202t г. Эрлихман Илья Евгеньевич

проходил уrебную практику в ООО <<Правовой центр <<Человек и Закон>>>>.

За время прохождения практики Эрлихман И.Е. практически ознакомился с

работоЙ помощника адвоката, а именно ознакомJuIлся с матери€шIами дел и иными

юридически важными документами, подготавливал необходимые документы к

судебным заседаниям, присутствов€llr на судебньтх заседаниях,

пол)лI€tл, отправJUIл корреспонденцию, вел переговоры с кJIиентами по

вопросам, приним€lл }пIастие в юридических консультациrtх.

Также Эрлихман И.Е посещutл суды, в результате чего ознакомJuIлся с их

структуроЙ, организациеЙ работы общественноЙ приемноЙ, экспедиции, архива

суда и т.д.l что важно в работе юриста.

В период прохождения практики Эрлихман И.Е проявил себя с положительной

стороЕы. Соблюдал дисциrrлину, проявлял инициативу, аккуратно и

находчив, коммуникабелен,добросовестно выполнял работу. По характеру

целеустремлен, быстро обуrаем, гý/нктуален.

По итогам практики зарекомендовал себя положительно, заслуживает оценки

(отлично)).
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