
Для подписания Договора на прохождение практики в организации необходимо 

завершить несколько простых шагов: 

  
1. Проверить, нет ли договора с вашей компанией в списке (внимание: по ссылке два 

листа! Проверяйте срок действия договора!):  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6wN5NJRdo87KKQ2VRXyyW70qVBLXPa5f5zm0V2X

NTo/edit#gid=371828818 

Если договор есть – повторно заключать его не нужно. 

Если договора нет: 

2. Согласовать по электронной почте внешнее место прохождения практики с 

менеджером Екатериной Павловой (e.pavlova@hse.ru) 

3. Указать (печатным текстом) в типовом договоре полное юридическое наименование 

организации на первой и последней странице договора. В тексте ничего не менять.  

 

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

 

! Текст договора должен остаться неизменным. Если организация будет настаивать на внесении 

изменений, просьба оперативно сообщать в  учебный офис; Для надежности можно согласовать 

заполненную электронную версию с Е.Е.Павловой (e.pavlova@hse.ru). 

! 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; 

!     Принимаются только оригиналы договоров; 

!  Печатать договор на одной стороне листа (при печати выбрать опцию «односторонняя 

печать»); 

! Проследите, чтобы реквизиты на последнем листе не оказались единственным текстом – 

отформатируйте в случае необходимости. 

 

4. Передать 2 (два) экземпляра договора и приложения в организацию (место 

прохождения внешней практики) 

 

5. Организация подписывает договор и ставит печать 

 

6. Передать подписанные 2 экземпляра договора с приложенными (стикер, бумажка в 

файлике) своими контактными данными, именем и программой в учебный офис  

 

7. Дождаться уведомления от УО о подписании договора со стороны НИУ ВШЭ и забрать 

свой экземпляр договора, и передать его в организацию 

 

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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