
, отзыв
руководитЕлrI прАктики

; о работе студента в период прохождени,I практики
(навьlкu, акmuвносmЬ, duсцuплuна, помоlцЬ ор?сшlr:,ацuu, качеспвО u dосmаmочносmь собранноzо маmерuалq dля

Сryдент Лопатина Апександра Андреевна
ПрЬхолипа учебную производственную практикУ в периоД с ((28) июня 202Lг,

по (02) июля 202tг.
В ЛЕФОРТОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ ГОРОДА МОСКВЫ

(наименование организации)

в качестве ПРАКТИКАНТА
(лолжность)

За время rrрохождения практики Лопатиной А,А,
ПоручалОсъ решеНие следУющих задач: ознакомитъся с документооборотом в

канцелярии суда, работой секретаря судебного заседаниJI и работой судьи,

работоЙ общест"е"ноЙ приемной суда, архива, а также организацией работы

экспедиции, отправкоЙ коррес11онденции подшиванием и описъю деJI,

Вёе поставпенные задачи были выполнены,
Иirдивилч€tJlьное задание выпопнено, материа-п собран полностью,

Во времЯ практикИ про.*р*!Л себЯ как: коммуникабельнЕtя, целеустремленна,I,

бы обучаем

Считаю, что п ки студентом ЛопатиноЙ А.А.
зdслуживает ,довлетворительно>)
(кQтллтчно>, ,|Z

от организации) (подпись)

,,р/, zo/f г. м.п.

},



ХАРАКТЕРИСТИКА

В периоД с 28 июНя 202I г. пО 02 июля 202l г. Лопатина Александра
ДндреевНа шрохоДила праКтикУ в ЛефорТовскоМ районном суде гор. Москвы.

За время прохождения практики Лопатина А.А. ознакомилась с

делопроИзводствОм суда, работоЙ секретарЯ судебного заседания и работой
помощника судъи при рассмотрении гражданских дел И дел об

админисТративныХ правонаРушенияХ, приСутствов€LJIа в судебных

заседаниях, знакомилась с документами, предоставляемыми сторонами, и

решениЯми суда, составлЯла проекты протоколов судебных заседаний.

лопатина д.д. ознакомиласъ с работой общественной приемной суда,

архива, отправкой судебной корреспонденции.
За период прохождения практики Лопатина А.А. проявила 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 обучаемая,

ответственная, пунктуалъная.
По итогам 1rрактИки зарекомендоваJIа себя с положительной стороны,

заслуживает оценки отлично.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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города Москвы
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тел.: 8-495-912-08-20

факс: 8-495-9|2-89-85
E-mail : lefortovsky.msk@sudrf.ru
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