
Портфолио студента 
 

 

Барабашина Кристина Юрьевна 
Город проживания: Санкт – Петербург  
Дата рождения: 30 мая 1992 г. 
Год выпуска: 2015 г. 
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Средний балл успеваемости: 4,9 
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Практика, стажировки, трудовая деятельность по направлению подготовки: 

Проходила практику в Печорском  городском суде Республики Коми 
 

 Во время прохождения производственной и преддипломной практики я проявила большой 
интерес к деятельности суда. Ознакомилась и изучила организационную структуру суда, а также 
основы судебного делопроизводства, Получила практический опыт в оформлении гражданских и 
уголовных дел на стадии их принятия и назначения к судебному заседанию, ознакомилась  с 
порядком вызова лиц в суд; осуществляла с помощниками судей, прием  граждан, 

За время прохождения практики внимательно и подробно изучила судебную практику, 
показала себя теоретически подготовленной, обладающей достаточным опытом и практическими 
знаниями, чтобы справиться с порученными делами. 

 
Достижения в учёбе: 

− Участник  конкурса научных и творческих студенческих работ «Права человека-2014»   
СТАТЬЯ –   «ЗАЩИТА ОТЦОВСТВА»  

− Участник международной научно-практической конференции  «Правозащитная 
деятельность правового государства: История и современность, теория и практика»,11 -12 
ноября 2010 года 

− Участник международной научно-практической конференции  Правовое государство. 
Правовая политика. Правовая жизнь», 25 – 26 ноября 2011 года 

− Участник международной научно-практической конференции «Проблемы дальнейшего 
совершенствования  правозащитной деятельности», 27 октября 2012г. 

− Участник международной научно-практической конференции « Механизм обеспечения 
реализации и защиты прав граждан на: жилье, трудоустройство, оказание медицинской 
помощи и судебную защиту: теория и практика», 22-23 марта 2013 года 

− Участник международной научно-практической конференции « Правовая самооборона: 
методика приобретения навыков и умений» 27-28 апреля 2012 года 

Участник научно-исследовательской конференции « Правоохранительная система России: 
Состояние и перспективы развития» , 5-6 декабря 2014 года 

Публикации: 

1. Статья « Правовое государство. Правовая культура» Опубликована в сборнике статей 
«Правовое государство. Правовая политика. Правовая жизнь. Материалы международной 
научно-практической конференции». Санкт-Петербург, 25 – 26 ноября 2011 года / Под 



общ. Ред. П. П. Глущенко. – СПб.: ООО «МНИОЦ», Изд-во Лема, 2012. – 335 с. 

2. Статья  « Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних»  под 
руководством Далинина Алексея Валерьвича – заведующий кафедрой управления 
правоохранительной деятельностью СПбУУиЭ, к.ю.н., доцент. 

3. Составитель сборника «Конституционное право зарубежных стран: Вопросы и ответы» / 
Под ред.  А. А. Кабанова. - Спб.: СПбУУиЭ, 2012. - 160с. 

Тема дипломной работы: «Правоохранительная деятельность прокуратуры Российской 
Федерации» 

Владение ПК: MS Office (Word, Excel, Power Point). 

 Личные качества:  добросовестное отношение к труду,  ответственность, исполнительность, 
стрессоустойчивость, аккуратность, неконфликтность, готовность работать сверхурочно,  
внимательность, коммуникабельность, честность, уравновешенность,  прекрасная обучаемость, 
отсутствие вредных привычек, усидчивость, контактность, пунктуальность, наличие системности, 
гибкости мышления. 

Контактные данные:  
Московкина Елена Юрьевна, отдел по работе с выпускниками и работодателями СПбУУиЭ 
Тел.: 363 42 91 
E-mail: e.moskovkina@spbume.ru 
 

 
 
 

 


