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Спиридонова Юлия Ивановна 
Город проживания: Санкт – Петербург  
Дата рождения: 16 августа 1992 г. 
Год выпуска: 2015 г. 

Направление подготовки: Юриспруденция 
(профиль: Государственно – правовая специализация) 

Средний балл успеваемости: 4,93 

Балл успеваемости по  
профильной дисциплине: 5,0 

 
Практика, стажировки, трудовая деятельность по направлению подготовки: 

Проходила практику в Московском РОСП с 16 июня 2014 по 13 июля 2014, с 02 
февраля 2015 по 16 марта 2015. 

 Во время прохождения производственной и преддипломной практики я приобрела 
опыт работы с постановлениями судебного пристава исполнителя. Получила 
практический опыт, улучшила качество профессиональной подготовки, закрепила 
полученные знания по общим и специальным правовым дисциплинам, проверила умение 
пользоваться законодательством. 

Практика помогла мне научиться самостоятельно решать определенный круг задач, 
возникших в ходе работы Федеральной службы судебных приставов.  
 
Достижения в учёбе: 

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

− Участник международной научно-практической конференции  «Инновационная 
экономика: проблемы и перспективы развития», 28 – 29 ноября 2011 года. 

1. Составитель сборника «Римское право: Вопросы и ответы» / Под ред.  А. А. 
Кабанова.  - Спб.: СПбУУиЭ, 2012. - 100с. 

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

3. Статья «Правовая жизнь в древнем Риме». 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. 

4. Статья «Опыт стран в преодолении экономического кризиса ( Великая депрессия)». 



Опубликована в сборнике докладов «Инновационная экономика: проблемы и 
перспективы развития». Материалы международной научно-практической 
конференции  28 – 29 ноября 2011 года (выпуск девятый)/ Под общ. Ред. В. О. 
Бахарева и др. – СПб.: Изд-во СПБУУиЭ, 2011. – 242 с. 

Тема дипломной работы: «Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, 
принципы и тенденции развития». 

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

Личные качества: ответственность, старательность, исполнительность, внимательность, 
коммуникабельность, инициативность, способность выражать свои мысли, способность к 
самоорганизации, умение работать в коллективе. 

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

 

 

 
 
 

 


