
FAQ по
практике



Нет, согласно постановлению
Правительства Санкт-Петербурга от

03.04.2020 №182 «О внесении изменений
в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 14.03.2020 № 121» и
Распоряжению проректора по учебной и

методической работе СПбГЭУ от
03.04.2020 №60 «Об организации и

проведении практики в условиях
предупреждения распространения

новой коронавирусной
инфекции» практика должна проходить

исключительно в дистанционном
формате.

Могу ли я проходить
практику в очном формате?



Организация, в которой я
проходил практику,

отказывает в проведении
практики в дистанционном

формате, что делать?

В том случае, если у организации нет
возможности проводить практику в

дистанционном формате,
необходимо обратиться на кафедру,

сообщив о данной проблеме,
и запросить у организации официальное
письмо-отказ от проведения практики в

дистанционном формате. Если на
практику Вас оформлял отдел практики

и образовательных проектов, просим
написать нам на

эл.адрес: obr.project@unecon.ru.

http://unecon.ru/


Уточнить, есть ли возможность
подписать документы в организации и

направить Вам сканы. Если такой
возможности пока нет,

попросить организацию направить
письмо на эл. почту кафедры/

ответственного за практику на кафедре с
информацией о том, что документы

будут подписаны, как только ситуация
стабилизируется.

В моей организации сейчас
никто не может подписать

документы (заявка к
коллективному договору,
индивидуальное задание,
личный листок), а кафедра

просит предоставить
документы, что делать?



Как мне принести договоры
и другие документы в

университет?

Вход в университет для студентов и
сотрудников ограничен,

все документы необходимо направлять
на эл.адрес ответственного за практику

на кафедре.

Не могу связаться с отделом
практики и

образовательных проектов,
куда звонить/писать?

Так как все сотрудники сейчас работают
удаленно, просим обращаться в отдел
практики и образовательных проектов
по эл.адресу: obr.project@unecon.ru или

в группе ВКонтакте.

http://unecon.ru/
https://vk.com/unecon_track


Нам сообщили, что практика
продлевается, так ли это?

Все верно, в связи с объявлением недели
каникул с 28.03.2020 по 05.04.2020,

график учебного процесса изменился,
поэтому продлилась и практика.

Где я могу посмотреть
новые даты практики?

Обновленный график учебного
процесса + разбивка по типам

практики для выпускных курсов очной
формы обучения.

https://unecon.ru/grafik-uchebnogo-processa
https://vk.com/doc-21838858_547247181


Если у меня подписаны все
документы (договор, инд.
задание, личный листок)

старыми датами, нужно ли
мне переделывать

документы?

Нет, ничего переподписывать не нужно.
Добавленную практику Вы

оформляете на кафедре отдельными
документами (личный листок,

индивидуальное задание). Новый
договор, заявка к колл.договору не

нужны.



 Сколько комплектов
документов нужно будет

оформить на добавленную
практику?

Здесь немного сложнее. Это зависит от
Вашего направления и типов практики,
которые выпали на каникулы. Если на

каникулы у Вас выпала, например,
производственная (научно-

исследовательская) практика, значит Вы
готовите 1 экз. индивидуального задания

и 1 экз. личного листка, при этом новый
отчет Вы не оформляете, а добавляете к

отчету по производственной (научно-
исследовательской) практике еще одни

даты. Если у Вас каникулы выпали на два
типа практики, соответственно, Вы

готовите два комплекта документов
(инд.задание и личный листок) +

добавляете новые даты практики к
предыдущим отчетам.



Скоро у меня начинается
практика, можно ли

направить меня в
организацию?

Сейчас большинство
организаций приостановило набор

практикантов. Поэтому рекомендуем
Вам обратиться на кафедру, также

можно искать практику самостоятельно
(однако учтите, компания обязательно

должна рассматривать формат
дистанционной практики до объявления

новых постановлений) или оформить
практику в университете. В настоящее

время мы активно работаем над
организацией и содержательной

составляющей текущих и предстоящих
практик обучающихся.



В связи с тем, что в
организации, с которой

была напрямую связана
тема моей ВКР, отказали в

прохождении практики,
возможности писать

дипломную работу нет, как
быть?

В первую очередь Вам необходимо
сообщить о данной проблеме на кафедру

и оформить практику либо в другой
организации, либо на кафедре. Далее

кафедра будет решать, как лучше
поступить в подобной ситуации.



Где мне найти информацию
по ответственным за

практику на кафедре?

Список ответственных за практику на
кафедре размещен на сайте.

Как правильно оформить
документы на практику?

В нашей группе ВКонтакте подробно
расписана инструкция по оформлению

документов.

https://unecon.ru/unecon-career/praktika/spisok-otvetstvennyh
https://vk.com/@studunecon-praktiki-2-chast


Дополнительные вопросы
можете задавать в

обсуждении в нашей
группе ВКонтакте.

https://vk.com/unecon_track

