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оргАнизАIия высr rrF.го оБрАзовАниrI
КРОССИЙСКАJI АКАШМИlI АШОКАТУРЫ

и нотАриАть (рААн)

ХЛРАКТЕРИСТИКЛ

В периоД с 08 иIоJIя 20]19 г. по 19 июля 20]t9 г. V[илов l\{ихаи;t
Андреевич проходил учебнуIо практику в Лефортовском раЙонном суде
гор. I\4осквы.

За время прохожДения практикИ Милов м.А. ознакомиJIся с
lIокумен'гооборо,гоМ В канцеJ]яриИ суда, работоЙ секретаря судебноr.о
зассII{аIIИя и рабо'гой судьИ, а имеIlНо присуТствоI]аЛ в судебных заседаFIиях,
:JIIакомиJIся с Документами, предостаI]JIяемыми сторонами, и решениями
суда.

'Гакже Милов N4.A, ознакомился с работоЙ общественной приемrtой
суда, архива И занималсЯ организациеЙ работы экспедиции, отправкой
корреспонденции.

В периоlI прохожДения практики Милов м.А. показал себя с
положительной стороны, соблюдал дисциплину, IIроявлял инициативу,
добросовестно и аккуратно выполIUIл порученную ему работу, умело
применяЛ теоретиЧескуЮ подготоВку, полr{енную в процессе обуrения.

ПО характерУ коммунИкабельный, целеустремленный, быстро
обучаемый, ответственный, пункту€Lльный.

По итогам практИки зареКомендов€lJI себЯ с положительной стороны,
заслуживает оценки отлично.

Председатель

районного су Голованов В.М.
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