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Характеристика 
 

по итогам прохождения практики студента Европейского 

института им. Клауса Менерта, г. Калининград, Курятинкова 

Павла 

 

Павел Курятников (дата рождения 18го декабря 1984 г.) проходил с 
31го марта по 9е мая 2008 года ежедневную практику в отделении 
Россия/Евразия научно-исследовательского института Германского 
совета по внешней политике, г. Берлин.  
 
В ходе практики у г-на Курятникова были различные обязанности, 
которые он выполнил с отличием. Г-н Курятников активно участвовал 
в работе отделения, исполняя научные и административные задания, 
такие как: 
 

1. Организация мероприятий: 
 
- Помощь при подготовке и проведении дискуссии на тему 
«Восстановление Чечни», проходившей 17го апреля 2008 г. в г. 
Берлине при участии эксертного сообщества Германии и 
студентов и профессоров чеченских вузов. В ходе конференции г-
н Курятников устно переводил дискуссию с немецкого на русский 
язык. По итогам конференции г-н Курятников написал протокол 
на немецком языке; 
 
- Помощь при подготовке двенадцатого заседания «Мастерской 
будущего российско-германских отношений», рабочей группы, 
существующей в рамках Петербургского Диалога, проходившей 
10-14го мая 2008гю в г. Белoкуриха, Алтайский край; 
 

- Помощь при подготовке III. Международной конференции 
«Энергетический диалог Россия-ЕС: газовый аспект» прошедшей 
20го мая 2008 г. в г. Берлине.  
 

2. Научная работа: 

- подборка материалов по экономике, внешней и внутренней 
политики России и стран СНГ из прессы и научных изданий на 
русском, немецком и английском языках, 

 

- Работа с архивом отделения России/Евразии, 
 



3. Общие административные задания, такие как н.п. 
корреспонденция с международными организациями и 
предприятиями на русском и немецком языках. 

 
В ходе практики г-н Курятников активно участвовал в работе 
отделения и зарекомендовал себя в качестве отличного специалиста и 
ответственного и надёжного сотрудника, который прекрасно звладеет 
немецким языком. Он был готов работать и сверх запанированного 
времени и прекрасно влился в коллектив.   
 

Отделение Россия/Евразия Германскогог совета по внешней политике 
желает господину Курятникову успешного завершения учёбы и 
успешной трудовой деятельности. Мы и в дальнешем будем 
поддерживать с господином Курятниковым деловые отношения.  

 

10го мая 2008, г. Берлин 

 

Александр Рар 
Руководитель центра Россия/Евразия 
Германский совет по внешней политике 
 


