
 

Уважаемый студент ПМИ, 

для подписания Договора на прохождение практики в организации необходимо 

завершить несколько простых шагов: 

 

1. Согласовать организацию с Р.З. Ахметсафиной или Н. Чичилевой (через e-mail: 
rakhmetsafina@hse.ru, nchichileva@hse.ru);  

2. Переслать в компанию шаблон договора с просьбой заполнить реквизиты организации в 
начале договора и в конце и попросить в компании не заполнять даты и не присваивать 

номер договора;  
полное юридическое наименование организации, вид практики и т.д. указывается печатным 
текстом в типовом договоре и дополнительном соглашении (= приложении); 

3. Согласовать электроверсию заполненного договора с Ахметсафиной Р.З. (прислать по 
электропочте rakhmetsafina@hse.ru); 

4. Распечатать 2 (два) экземпляра договора и приложения, передать, подписать в организации 
(место прохождения внешней практики) и поставить печать; 

5. Два экземпляра заполненного и подписанного компанией договора принести в Центр 
практик и проектной работы (ЦППР) до 16 июня с УКАЗАНИЕМ вашей контактной 

информации, (почта и телефон, ФИО, группа); 
! Контактная информация указывается на бумажке и скрепляется скрепкой с текстом 
договора 

6. ЦППР визирует и подписывает договор, передает в учебный офис; вы получаете 1 
экземпляр договора организации, подписанный со стороны НИУ ВШЭ в учебном офисе 

через 10 дней с момента передачи, и передаете его. 
 

 

При оформлении договора, пожалуйста, обратите особое внимание на  следующее: 
 

! Поля «№ договора» и «Дата» необходимо оставлять пустыми (они заполняются в НИУ ВШЭ)  
!  В договоре должно быть указано на основании какого документа представитель организации 

подписывает договор. Если генеральный директор или просто директор, то на основании Устава, 

другие должности - на основании Доверенности (должны быть обязательно указаны номер и дата); 
!  На договоре должны быть печать организации и подпись представителя организации; 

! Текст договора не должен отличаться условиями прохождения практики от шаблона. Если 
организация будет настаивать на внесении изменений, оперативно сообщать координатору практики 
от учебного офиса; 

!  Принимаются только оригиналы договоров; 
! Обратите внимание, чтобы реквизиты договора (где печати) не оказались на отдельном листе! 

!  Печатать договор на одной стороне листа (при печати выбрать опцию «односторонная печать»); 
!  Договор в обязательном порядке должен быть в файлике; 
! Если организация находится далеко от Москвы, необходимо организовать доставку оригиналов 

документов  заказным письмом. 
 

Договор, дополнительное соглашение нужно передать координатору практики от ЦППР (Талайковой 
Н.А.). Если ваш комплект документов не будет соответствовать всем вышеперечисленным 

условиям, мы не сможем его принять, и тогда придется все делать заново! 
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