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ХАРАКТЕРИСТИКА

В период с 15 июл я 201-9 года по 26 июля 20119 года Сердюченко Юлия
Сергеевна проходила )цебную практику в Лефортовском районном суде гор.
Москвы.

За время прохождения практики Сердюченко Ю. С. ознакомилась с

документооборотом в канцеjIярии суда, работоЙ секретаря судебного
Заседания и работоЙ судьи, а именно присутствовала в судебньIх
заседаниях, знакомиласъ с документами, предоставляемыми сторонами, и
судебными актами.

Также Сердюченко Ю. С. ознакомилась с работой общественной
приемноЙ суда, архива и участвов€Lла в организации работы эксrrедиции,
отправки корреспонденции.

В период прохожденшI практики Сердюченко Ю. С. проявила себя с
положительноЙ стороны: соблюдала дисциплину, проявляла инициативу,

добросовестно и аккуратно выполнrIла пор}п{енную ей работу, умело
применяла теоретическую подготовку, поJIr{енную в процессе обу^тения.

По характеру коммуникабельная, целеустремленн€ш, быстро обуrаемая,
ответственн€uI, пунктуаJIьная.

По итогам практики зарекомендовztла себя с положительной стороны,
засJIуживает оценки отлично.

Председатель
Лефортовс
суда гор. М В.М. Голованов
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