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и нотАриАть (рААн)

ХАРАКТЕРИСТИКА

В период с 08 июля 2Ol9 г. по 19 июля 2Ol9 г. Голубев Роман
валерьевич проходил учебную практику в Лефортовском районном суде
гор. Москвы.

за время прохождения практики Голубев р.в. ознакомился с
докуменТооборотоМ В канцеляриИ суда, работоЙ секретаря судебного
заседанИя и рабОтой судЬи, а имеНно присУтствовzlJI 

" 
.удЪб"ых заседаниях,

знакомился с документами, предоставляемыми сторонами, и решениями
суда.

Также Голубев Р.В. ознакомился с работой общественной приемной
суда, архива И заним€tлсЯ организациеЙ работы экспедиции, отправкой
корреспонденции.

В периоД прохожДения практики Голубев р.в. пок€в€UI себя с
положительной стороны, соблюдал дисциплину, проявлял инициативу,
добросовестно и аккуратно выполнrIл порr{енную ему работу, yr.no
применял теоретическую подготовку, полутенную в процессе обуrения.По характеру коммуникабельный, целеустр.rп"""uiй, быстро
обучаемый, ответственный, пункту€rлъный.

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

Председатель Л

районного суда Голованов В.М.
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РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

о работе студента в период прохождения практики
(HaBbtKu, акmuвносmь, duсцuп-пuна, помоLць орzанuзацлtu, качесmво u dосmаmочносmь собранllо2о маlперlrала d]я
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Поруrалось решение следующих задач:

Индивиду€Lльное задание выполнено, материал собран полностью.
Во практI,Iки проявил себя как:
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Считаю, что прохождение практики студентом
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