
Отзывы руководителей учебной практики 2016 года: 

«В течение всех практики Прохорова А.О. показала себя исключительно с положительной 

стороны. Личные качества проявились в умении найти общий язык с коллегами и в решении 

поставленных задач. Отличается коммуникабельностью и инициативностью. К выполнению всех 

заданий подходила добросовестно и с ответственностью. Успешно применяла знание английского 

языка в процессе практики». 

Быкадоров Ю.Г. 

Начальник управления молодежных проектов и программ 

Федеральное агентство по делам молодежи «РОСМОЛОДЕЖЬ» 

 

«За время прохождения практики Жолдошев Д.К. выполнил следующее: ознакомился с миссией 

и целями агентства, его структурой; принимал участие в исполнении различных поручений 

руководства; изучал туристическую статистику, осуществлял перевод документов и писем, изучал 

основы деловой переписки. 

Работа по итогам практики Жолдошев Д.К. застуживает оценки «отлично»». 

Коровкин В.А. 

Начальник Управления международного сотрудничества 

Федеральное агентство по туризму «РОСТУРИЗМ» 

 

«Шаброва О.А. во время практики ознакомилась с работой подразделений Аппарата 

Государственной Думы, приняла участие в совещаниях рабочих групп, пресс-конференциях, 

заседаниях комитетов, фракций и депутатских групп, пленарном заседании. Будучи закрепленная 

за секретариатом депутата Государственной Думы, О.А.Шаброва приняла активное участие в 

подготовке поездки делегации Государственной Думы для наблюдения за выборами депутатов 

Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, а также занималась 

официальным переводом с английского языка материалов для подготовки рекомендательных 

законодательных актов и модельных законом для межпарламентских структур.  

Считаю необходимым отметить высокую исполнительность и подготовленность к усвоению 

нового материала, показанную студенткой во время практики, что в немалой степени может 

способствовать успешному овладению ею специальности «международные отношения». 

 

Тайсаев К.К. 

Первый заместитель Председателя Комитета по делам содружества независимых государств, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

 

«За время прохождения практики Гошинова А.С. участвовала в работе Круглых столов и 

Парламентских слушаний комитетов Государственной Думы, принимала участие в организации 

мероприятий фракции КПРФ. Изучала работу систем САДД, АСОЗД, Интранет, информационно-

правовых поисковых систем «Консультант-плюс 3000», «Гарант-максимум», «Кодекс». 

Зарекомендовала себя исполнительным, трудолюбивым и ответственным сотрудником, 

умеющим организовать рабочий процесс». 

Рябов Н.Ф. 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 

 



«Комарова О.Ю. за время практики ознакомилась с деятельностью отдела ИноСМИ, с работой 

редакторов, а также овладела навыками работы по мониторингу и отбору материалов, по их 

редактированию и постановке в редактуру сайта с последующей их публикацией в интернете. 

Студентка помогала готовить материалы по заданию начальника отдела ИноСМИ, принимала и 

редактировала материалы переводчиков. Она с успехом применяла на практике знания, 

полученные на факультете». 

Дубосарский А.И. 

Начальник отдела ИноСМИ 

Международное информационное агентство «Россия сегодня» 

 

 

«В период практики Абдуразакова А.В. выполняла оперативные задачи, связанные с подготовкой 

форума «Территория смыслов на Клязьме» 2016, координировала вопросы работы 

исполнительных органов власти в сфере государственной молодежной политики всех регионов 

РФ.В непосредственные обязанности входила подготовка и написание писем различного уровня 

важности и конфиденциальности высокопоставленным лицам, работающим в сфере 

государственной молодежной политики во всех регионах РФ, помощь в подготовке и организации 

форума.  В ходе прохождения практики Абдуразакова проявила компетентность в вопросах 

применения теоретических знаний ведения делового общения, а также показала отличную 

профессиональную подготовку и глубокие знания в сфере  мировой политики». 

Исмагилова Ю.В. 

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

 


