Отзывы руководителей практики:
«Перковская Д.В. проходила производственную практику в отделе сотрудничества с
иностранными государствами Департамента международного сотрудничества Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Во время производственной практики
студентка принимала участие в подготовке информационно-справочных материалов к заседаниям
двусторонних Рабочих групп и Межправительственных комиссий, в подготовке материалов к
переговорам с зарубежными министерствами, ведомствами и иностранными компаниями, в
оказании организационной поддержки департаментам Министерства в установлении и развитии
контактов на международном уровне. Со всеми порученными заданиями справилась, показав при
этом не только хорошую теоретическую подготовку, но и умение применять и использовать
полученные знания для решения конкретных практических задач».
Казанская М.В.
Директор Департамента международного сотрудничества
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
«За время прохождения производственной практики Виноградова С.А. проявила себя
высокоорганизованной, дисциплинированной, ответственной и целеустремленной студенткой. За
указанный период она изучила практику работы как фракции КПРФ, так и организации КПРФ по
взаимоотношениям
с
различными
партийными
организациями,
муниципальными,
государственными органами. Ко всему перечню заданий относилась заинтересованно,
ответственно».
Тимохов С.К.
Руководитель аппарата фракции КПРФ
«Студентка Пак А.П. основательно изучила специфику работы исследователя международных
отношений и журналиста-международника. За время практики студентка выполнила
индивидуальное задание в рамках проекта «Укрепление национального единства в условиях
растущего влияния внешних факторов на развитие общества и государства» по подготовке
вебинаров на темы: «К какой Азии мы поворачиваемся? Насколько Россия подготовлена к тому,
чтобы играть ведущую роль на востоке Евразии», «Многообразие интересов: Российские регионы
и внешняя политика». В практической деятельности студентка проявила себя с наилучшей
стороны, в ходе выполнения работы продемонстрировала пунктуальность, ответственность,
грамотность и творческую активность».
Палехов И.М.
Управляющий директор
Общественного Совета по внешней и оборонной политике

«В отношении профессиональных качеств студентка показала себя как человек компетентный,
исполнительный и аккуратный. Маевская К.Л. со всей ответственностью подходила к порученным
ей заданиям и успешно их выполняла. Главной задачей ее практической работы стало
ознакомление с основными аспектами работы Отдела Западной Европы и Америки, а также
использование архивов и сбор материалов для выпускной квалификационной работы».

Новикова О.Н.
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук
«За время практики зарекомендовал себя с положительной стороны, как добросовестный и
исполнительный юноша, успешно справлявшийся с возложенными на него обязанностями. В
рабочем процессе организованный, умеет в деликатной форме высказать собственное мнение и
уважительно, не навязывая его окружающим, аргументированно изложить свою точку зрения.
Проявил инициативу в содействии пресс-службе Карлова Г.А. освещать деятельность, связанную с
его участием на Сахалине. В завершении практики успешно справился с поставленной перед ним
задачей ознакомления с работой комитета по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока».
Карлов Г.А.
Депутат государственной Думы

«П.В.Узжина принимала участие в организационной работе, в том числе в составлении
возможных тем для телепередач, в подборе гостей в формате определенной тематики эфира. В
течение практики П.В.Узжина зарекомендовала себя с положительной стороны. Проявила себя
как ответственный, исполнительный и корректный сотрудник, показала высокий уровень
профессиональных и личных навыков – способность работать с большим объемом данных или
информации, умение располагать людей к себе, самостоятельность в рабочем процессе.
П.В.Узжина продемонстрировала отличные навыки применения английского языка в разговорной
речи с приглашенными гостями, а именно с известнейшими политиками, журналистами и
депутатами в обсуждении ситуаций в стране».
Амбарцумян Г.А.
Руководитель программы «Воскресный вечер» и «Поединок»
Телеканал «Россия-1»
«Т.В.Бурмистрова принимала участие в подготовке проектов заключений и справок Правового
управления по законопроектам, а также информационно-правовых материалов. Т.В. Бурмистрова
ознакомилась с законодательной деятельностью Совета Федерации, присутствовала на 389
заседании Совета Федерации, заседаниях и «круглых столах» Комитета Совета Федерации по
международным делам.
Т.В.Бурмистрова зарекомендовала себя добросовестным и целеустремленным практикантом,
умело применяющим на практике знания, полученные во время учебы».
Савельев А.В.
Начальник отдела конституционного и международного права
Правового управления Аппарата Совета Федерации
«Касацкий Л.К. изучил принципы и основы составления актуализированных справок о торговоэкономических отношений между различными странами (далее – ТЭО). В процессе подготовки
ТЭО занимался составлением сравнительных аналитических таблиц с помощью данных
внутреннего портала Министерства экономического развития России и базы ФТС, выполнением
расчётов оборотов экспорта, импорта, сальдо, темпов прироста и роста различных стран за
отдельно взятые периоды, а также выполнением этих расчетов для различных категорий товаров.
Анализировал и формировал выводы по проделанным расчетам, выполнял построение

различного вида графиков и диаграмм для визуального анализа полученных данных. Участвовал в
формировании аналитических позиционных материалов для встреч высшего руководства
Министерства.
Принимая участие в различных задачах отдела, Касацкий Л. К. проявил хорошую эрудицию,
стремление получать новые теоретические знания и практические навыки работы, как в области
специализации отдела, так и в сфере общих знаний».
Бронников Е.В.
Заместитель директора Департамента
Стран Европы, Северной Америки и
международных организаций

