
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»

Смоленский филиал

ПРИКАЗ
15.03.2021________  _______ № К - 4/ /

г. Смоленск
Об организации производственной практики студентов 4-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. Организовать прохождение производственной практики студентов 4-го курса 
заочной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» с применением дистанционных технологий.
2.Закрепить студентов 4-го курса заочной формы обучения, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» Смоленского филиала 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» для 
прохождения производственной практики в период с 29.03.2021 по 11.05.2021 
включительно за следующими организациями и ведомствами:

-за следственным управлением Следственного комитета России по Смоленской 
области:

- Астахова Кирилла Александровича -  студента группы №451,
- Власову Марию Юрьевну -студентку группы №451,
- Головач Аду Александровну -  студентку группы №451,
- Данейко Екатерину Андреевну -  студентку группы №451,
- Лавриненкову Марию Владимировну -  студентку группы №451,
- Мамедова Орхана Махир оглы -  студента группы №451,
- Меликову Эльвиру Илгаровну -  студентку группы №451,
- Павлову Анну Андреевну -  студентку группы №451,
- Симончика Евгения Олеговича -  студента группы №451,
- Титову Татьяну Алексеевну -  студентку группы №451,
- Тулук Алексея -  студента группы №451,
- Умарова Муслима Хасановича -  студента группы №451,



- Уткину Алену Сергеевну -  студентку группы №451,

- за Рославльским межрайонным отделом СУ СК России по Смоленской 
области:
- Василькова Никиту Викторовича -  студента группы №451,

- за ОР ДПС УМВД России по г.Смоленску:
-Алексеенкова Никиту Александровича -  студента группы №451,

- за МО МВД России «Дорогобужский»:
-Макешина Анатолия Вячеславовича -  студента группы №451,

- за ФКУ ИК-1 УФСИН России по Смоленской области:
-Шпневу Анну Ивановну -  студентку группы №451,

- за Арбитражным судом Смоленской области:
- Юрченкову Дарью Дмитриевну -  студентку группы №451.

3 .Руководителем практики от Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» назначить заместителя директора 
Смоленского филиала Гращенкова Д.В.
4. Руководителями практик от профильных организаций назначить следующих лиц:
- от СУ СК России по Смоленской области -  начальника отдела кадров СУ СК 
России по Смоленской области,
- от ОР ДПС УМВД России по г. Смоленску -  начальника ОР ДПС УМВД России 
по г. Смоленску,
- от МО МВД России «Дорогобужский» -  начальника МО МВД России 
«Дорогобужский»,
- от ФКУ ИК-1 УФСИН России по Смоленской области -  начальника ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Смоленской области,
- от Арбитражного суда Смоленской области -  председателя Арбитражного суда 
Смоленской области.
5. С настоящим приказом ознакомить студентов группы №451 заочной формы 
обучения, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» и заместителя директора Гращенкова Д.В.

ФГБОУ ВО СГЮА
Директор СФ

Р.С. Кашанский


