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Директору
ГПОУ ЯО Ярославского 
торгово-экономического колледжа

Н.В. Костериной

150023 г. Ярославль, 
ул. Большие Полянки, д. 5

Уважаемая Наталья Владимировна!

В рамках прохождения практики к нам была отправлена 
студентка второго курса специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» Чекалова Мария Алексеевна, которая отлично 
справилась с поставленными нами задачами (составление личных дел, 
составление описей и т.д.)

Благодарим вас и сотрудников Ярославского 
торгово-экономического колледжа за ваше доверие к нам.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Грабина Светлана Александровна 
(4852) 74-15-97
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Государственное профессиональное 
образовательное 

учреждение Ярославской области 
Даниловский политехнический колледж

152070, Ярославская область, г. Данилов, 
ул. Володарского, д.83 

8 (48538) 5-20-80 
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На № от

Уважаемая Наталья Владимировна,

В период с 11.02.2019 г. по 16.02.2019 г. в нашей организации проходила 
производственную практику студентка Ярославского торгово-экономического 
колледжа Ермакова Ксения Федоровна, по специальности «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение».

За время прохождения производственной практики студентка показала высокие 
профессиональные знания и навыки при выполнении производственных заданий, 
теоретический и практический уровень их подготовки оценен на «отлично».

Благодарим Вас ха качественную подготовку будущих специалистов.

Директору

Ярославского Торгово- 
Экономического колледжа

Н.В. Костериной

mailto:dantexn@yandex.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Судебный участок № 2 

Фрунзенского судебного района г. Ярославля
ул. Индустриальная, д. 23, г. Ярославль, 150010 

тел./факс (4852) 46-98-51. 41-21-95 
Адрес электронной почты: frn2.irs@mail.ru

Директору Ярославского торгово- 
экономического колледжа

Н.В. Костериной

15. 02.2019

Уважаемая Наталья Владимировна!

В период с 11.02.2019 но 15.02.2019 в судебном участке № 2 Фрунзенского 

судебного района г. Ярославля проходила практику студентка Ярославского 

торгово-экономического колледжа Мазова Карина Романовна по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение».

За время прохождения производственной практики Мазова Карина 

Романовна показала высокие профессиональные знания и навыки при выполнении 

производственных заданий. Теоретический и практический уровень подготовки 

оценены на «отлично».

Благодарю Вас за качественную подготовку будущих специалистов.

Мировой су А.В. Тольчинская

Исполнитель 
ВорончеиковаД. Г. 
(4852) 41-21-95

mailto:frn2.irs@mail.ru

