
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»

Смоленский филиал

ПРИКАЗ
29.10.2020________  _______ № К - 4U 0 -S

г. Смоленск
Об организации учебной практики студентов 3-го курса заочной формы 

обучения Смоленского филиала ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»

В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», утвержденного 
30.01.2018 Ученым Советом ФГБОУ ВО «СГЮА», руководствуясь графиком 
выполнения учебного плана Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» и графиком прохождения практик 
обучающихся заочной формы обучения Смоленского филиала ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрепить студентов 3-го курса заочной формы обучения, обучающихся по 
специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» Смоленского 
филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» для 
прохождения учебной практики в период с 16.11.2020 по 02.12.2020 включительно 
за следующими организациями и ведомствами:

-за прокуратурой Ленинского района г. Смоленска:
-Смирнову Алену Михайловну -  студентку группы №361,

-за прокуратурой Сычевского района Смоленской области:
-Умарова Мусу Хасановича -  студента группы №361,

- за Вяземской межрайонной прокуратурой Смоленской области:
-Капитонову Полину Андреевну -  студентку группы №361,

-за прокуратурой Починковского района Смоленской области:
-Холменкова Никиту Алексеевича -  студента группы №361,

-за ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Смоленской области:
-Рудченкова Руслана Витальевича -  студента группы №361,

-за ОВО по г. Смоленску -  филиалу ФКГУ «УВО ВНГ России по Смоленской 
области»:
- Свиридова Дмитрия Юрьевича -  студента группы №361,



-за УМВД России по г. Владикавказу:
-Бичеву Милену Андреевну -  студентку группы №361.

2. Руководителем практики от Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» назначить заместителя директора 
Смоленского филиала Гращенкова Д.В.
3. Руководителями практик от профильных организаций назначить следующих Лиц:
- от прокуратуры Ленинского района г. Смоленска -  прокурора Ленинского района 
г. Смоленска,
- от Вяземской межрайонной прокуратуры Смоленской. области -  Вяземского 
межрайонного прокурора Смоленской области,
- от прокуратуры Починковского района Смоленской области -  прокурора 
Починковского района Смоленской области,
- от прокуратуры Сычевского района Смоленской области -  прокурора Сычевского 
района Смоленской области,
- от ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Смоленской области -  начальника ФКУ 
СИЗО №1 УФСИН России по Смоленской области,
- от ОБО по г. Смоленску -  филиалу ФКГУ «УВО ВИГ России по Смоленской 
области»- начальника ОВО по г. Смоленску -  филиалу ФКГУ «УВО ВНГ России по 
Смоленской области»,
- от УМВД России по г. Владикавказу -  на начальника УМВД России по г. 
Владикавказу.
4. С настоящим приказом ознакомить студентов группы №361 заочной формы 
обучения, обучающихся по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 
деятельность» Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» и заместителя директора Гращенкова Д.В.

Директор СФ 
ФГБОУ ВО СГЮА р.С. Кашанский


