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НЕ ГО СУДАР СТВЕННОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
о ргАнизАциrI выс шЕго оБрАз овАния кро с сиЙскдя

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА)

1. днЕвник по прАктикЕ

1. Фамилия
2. Имя
4. Курс] 5. Прогрhмма бакалаврtlата
6. Вид практикtI - у.Iебная
7. Колll.tество часов /ЗЕТ
8. Руководитель практLIкlr от АкадемrtLt
9. отп,tетка о сдаче зачета ( )

- Ю.Н Богданова. начальн1,1к УМО
20 г.

(подпi.rсь)

2.

Место прохо)кденl1я
]\к)€квы.

ПРОХОЖДЕЦИЕ прАктики

практики

@J,4-Г-

Руко ктики 0т предпрIiятIIя:

(Ф.и.о.J

м.п.
(подпись)

3. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНВННОЙ РАБОТЕ

,I[ата
выполнеtI1.1rI

работы

Сведения о выпоJlненнtll,i работе. (ltlpMax. занятиlYt.

ttрr.ti.lбрс,l,ёtlных умениях и I{aBInl(ax

замс.lа ttttя

l]уководlt,l c]Irl

практlIкLI

l 2 J

Рас]е 5 *i $

иод прохох(дения практики
<06> ик-lля 202l г.

< l 7> rtttl;lrl 2()2 l г.

заслуживает оценки
((отли.ll lo). (хорошо).



риод прохо)ltдения практик <06> lrюля 202l г.

к l7> t.tttlля 2021 l-.

Щель прохождения практики: €7.i,.Llý,_-

Задачи практики: ознакомиться
ознакомиться с:

с:
\

20

проход1,1л учебную

начальник Умо

),,- y7,r5l"":,*- r,rfu y?с

Воп росы, подлежащие llзуtlению:

Оrrсидаепr ые резу.п ьтаты п paKTII ки :

- п о.пч{,lе t,ilte зl la н t.lй. ),b,t et t t I ii 1,1 l{звlll ков,

Руководttтелrl практIlкl] :

От Академии Ю.Н Богданова

((R.и.о)

От профил bHori органtлзаци}I

(Ф.r4.о)

Рассмотрено на заседании кафедры
(протокол от (_) 20 г.J\Ъ )

Руководитель практики
(пr.lдпlrсь)

Задание принято к исполнению
отзыв

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
tl рабсl,r,с сг)дента в перI]ол IlрохожjlсIIrIя lIpaliTlIKIl

ц,|l)оti-пеltttзсэрt tпtе.пt н rl l, к tt е\,dоб пеп 1 Bopl l п1 e_,lL,H о, )

(вид

по Kl7> июля 202lг.
(наилленоваt tие оргаtлизачии)

в качестве ПРАКТИКАНТА

(лол;ttttость)

. 
ry,.,t-lц1 L /,.',",f,..щ е.СF'сл'd*, t,,,r,7,уц'у'{

б) frзучить, '7 l | ,

? ;;: ;/;;,rrsln.l//rx О-,) t,l -'4ц'", 
":, 
у(/,,/,Р,,7!4,,

Поручалось решение следующих задач:

Результаты работы

состоят в следующем:

lполнено. материал собран полностью. 1*

себя как: Q ,,-,S)r;1/ /*LГ,2J*-*{.6L_?:...*.---'-Индивидуальное задание вы
Во праtdгики п л

i:)r-*+

0з,0?.2021, '1t:Liai
paqt 4 *i s

rл*rff*#,ёсk



l l ()l] м a,1,1.1 l} I l() ii
дея,гельностлI

lIl)llllОвOи ()с

гаllи:]ациl]

[Jt,lпt,lltItcttttc (rI)tслыILIх

рпдtlrlсскогl рабсlты
II,I,p(rIeM руко

осуществлении ра]]JlиtlIIого

|\'l .'lc],c)l', \''l ll{:llllle.],,l]NH,'(Ib)

litl|]lU[l l l'c. l l, l l11{lli l IIкИ (lT

м гра(l)l]ко]\{ (плаrrол,r) (),J l Ia l(() MJIeIl :

НЕГО СУДАР С ТВЕННОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ ЖДЕ НИЕ
ОРГАНИЗАЦИ]Я ВЫС ШЕГО ОБ РАЗ О ВАНИЯ КРО С СИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>

(ПРИIUIТо) (СоГJlАСоRАLЕlО))

начаltьнtrк Умо

ljor)taIrclBa Ю.Il.

(И. О, Фамилия студеrrга)

,, 06, LUoй:L 202l ,.

(И,О, Фапrи.пия ру,ковод}Jl-сJl L l l1lактики )

<2-5> иtоltя 2021 r.

отделение У.tебно- меrrlдlr.tеский tlT/(c.lt

Направление подготовки 40.03.0 1. Юриспруденчия
(tto21 lr l tаимсt tt,lBaHt.tc)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную. практику

(tlи/t llparc,r,rrKи)

Сryдента З курса. группа Лг9 З l -О ( -7 J ,, [), J,1

Место прохождения практllКIL,l - / !'"( , u/," ri'ti)"i_чО*:",l,Г,ftt ,з> -,

(уtсазывается полное IIllименr.lllitние с,lрук,ryрIlого Itо/lра:]делеЕIия Ака/lсмии/проtРrrльной

оl]ганизации Il ее cTpyKTypIl()l]o llодразделения. а TaIoKc lrx фаtt,t,rtчсский адрсс)

tI
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pai,e З Oi |;
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l отчЕт о прохождЕнии прАктики

2. хАрАктЕри

pai]c '7 li а



ю
/-

w

Н2ýitsi2WХ',.lХji}ГуО*lЁvi{OсfЕ*iТs;fiЛе2LЗuа*i:l;izUаWi{Rсl} t]},07.2iJ21, 1+:rj(i
P,rr,;+ i,ri S

irltps :llpsv4.ris*i,itpi,**rTl*ý З72 З?/Lit}[05 Jj7 2lcjOc ýldsllrji] 24



НЕ ГО СУДАР СТВЕ ННОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ У Ч РЕ ЖДЕ НИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (РОССИЙСКДЯ

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>
(ПРИIUIТо)

(1з.lj7.2i]21, 10:00
Ёi.]о I,1i R

рАБочиЙ грАФик (плАн) провЕдl]IIия прАItтики

ра l}Jlсние поJlгo,I,оI]к}J / специальгкlс,гь /
.0З.0 l. <Юриспрудеltцl.tя)

I Iat.tпleHttBaItl.te структурllого II()/tра]]/lелеlIrlя

од прохо)клсI{IIя прtlкl,икtr
i<0(l> иrс1.1lя 202l г.

псl <17>> ик,l.lIя 2021 r:

lI']lIТЫ :1ОГОВОра О l IPOXO)K.] lCI I llrt Пра l(I1.Iки

( пр rl r I 1,1tlвеленll 1,I l |paкTltкtt в прtl(lrtл ыtril:I

IIлапируемые работы

I.1,зучение сtlоt,lзе,гствукlцеli
I IOpN,ta,1,1] l}I IOl"l правовоl"i ocl I()ltы

l]ыполrlсt Itlc отдельных Bl.tJюtt

ческоll раOоты под
конl,р()леN,l ру к()во/]ителя

ки от организации

l IIсствленl]1.I рll|JJII,IчlIого рола

к (lirraH) составил:

(], clctt.,ttt,, \,l,B.lHIIe,,I,,],lll.,.,ll,]

}rtipS:;lpSv4.L|ý*l;ipi.cciтllcý:72 з2/Ll6ý05$;2ldосri d 51lilQ 24,..Н Z ýfc9j2ivXb]xi*FvO8lfrvKL]c igfiЁTs|riie2LЗr.r ii8g4? L!EyT'ir.Rcih

W.Ц-



Согласовано (при проведении пракгики в профильной организации):

руliоI]оди,l,сJlь прllк,гllки оr, r rрф riоfiргани;д{frr
<, |fl> r/ra,l,}-zOZ l r.

(у1 степень. y.i званllс. должЕос]'ь) ffп.Йпсь) lI о Фалпlлllя (laTn1

С рабtlчtrм г,рафиксlм (планом) ознаlФмJlсII: .,.

сlбучаttlциtiся ,|lr" ll ,, ,, , "'' ,,< ff.> Lll€}/z"l", 20'j | г.

rподпttсь) l'l],O сIlапlttllпя (лата)

НЕГО С УДАР С ТВЕННОЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
оргАнизАция высшЕго оБрАзовАния ((PоссиЙскдя

АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА)

(l{,O. Фалrилrrя с,пдента) (И,(), tl)аu и.пия р\,ководи l cJ]b tll)актики)

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРДОИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНI4Я
прАктики

С)бrцие сведениri

ФllО tlбучаrоlItегося (a*z.c;;.z+ý Х,. ll
Курс )

Фсlрма tlСlу.tсtIия оч I lilя

l Iап равl l с l tие ll()ltготовкI.l / ct t cl lt.t ально с,гь /

l;-ltl(lессtrя 40.0З.0 l . <IОриспрулсIIL(tIя))

I lаим cl t tlBaH tr с с,груктчр I l() I,o подраз/tсJIеIl lIя
( каt|lслра / t,l,t,лс.гlение)

У.tебrtсl-метr.l/lи.tесltrrй cl rле:t

ГруIrrIа 31-о
l3trд прllIt,гикrr учебная
Сгtособ проItсденtIя l IpaIстиKII J l,att1.1(.)l]itpiIaя

Фсlрп,tа гtрtlвс/lснllя tlраl(гIlки _)tIнltя

N,lеcrrl l lрl.1хtlrкления гIрilктикll

I Iсрисlд пp()xl]rкllcI I1.Iя праI(f ttl([I
с <06> rtttr'ltя 202l r
пtl < l7> l.rrо-rrя 202l r:

])еквлtзtt,I,ы дtll,()вора о llрOхожденLll.t IIраI(гrlки
(при t r роведсIl ии праl(1,1i ки в про(llrльноri
tlргаt trr,заци и)

Планируемые работы

лъ
t r/п

I Iалtп,tегttltзttние этаIIа (rrериода)
IIрilктIIки

В".*,."б-|
Срок прохо;кдеltия

,rlalta (tIсllиодlt)

llpali l иliи

1 О,знакtlм.ltсtltlе с

-lp t,a t tизаtlt.t tl I tl lclti cTpyKTyptlii.

фунttI tlrями орt,аIIи,]ацилI

2 IIlle с()о],RетстRч

paio 2 t}{ tJ


