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НОУОВО РОССИЙСКАЯ
АКАДМИrI АДВОКАТУРЫ И

НОТАРИАТА
(рААн)

|07120, гор. IИосква,
Полуярославский переулок, д.З l 5,
стр.1, I_{ентральныЙ дом адвоката

ХЛРЛКТЕРИСТИКА

В период с 28 июня 2021 г. по 02 июля 2021 г. Ульянов Владимир
Иванович проходил учебную практику в Лефортовском районном суде
гор. Москвы.

Ja время прохождения практики ульянов ь.и. ознакомился с
делопроизводством суда, работоЙ секретаря судебного заседания и работоЙ

За время прохождения практики Ульянов в.и.

помощника судьи при рассмотрении гражданских дел, присутствовал в
судебных заседаниях, знакомился с документами, предоставляемыми
сторонами, и решениями суда.

Ульянов В.И. ознакомился с работой приемной председателя суда,
общественной приемной суда, архива, отправкой сулебной корреспонденции.

За период прохождения практики Ульянов В.И, проявил себя с
положительной стороны, соблюдал дисциплину, проявлял инициативу,
добросовестно и аккуратно выполнял порученную ему работу, умело
применял теоретическую подготовку, полученную в процессе обучения.

По характеру коммуникабельный, целеустремленньтй, быстро
обучаемый, ответственный, пунктуальный.

По итогам практики зарекомендовал себя с положительной стороны,
заслуживает оценки отлично.

Судья
Лефортовского районного
суда гор. Москвы Федюнина
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