
Периодичность подготовки и сдачи отчетных документов по производственной практике.  

2021-2022 уч. Гг. 

 

ДО 30. 12. 2021 ВСЕ ДОКУМЕНТЫ из списка ниже:  

1. Задание на выполнение ЭПП – личная подпись, подпись руководителя практики от ОП. 

2. Индивидуальное задание – личная подпись, подпись руководителя практики от 

организации, (возможно - печать организации), подпись руководителя практики от ОП 

«Демография», дата (первый день практики)  

3. Для тех, кто проходит практику в сторонних организациях без договора: Письмо-акцепт 

(для всех, у кого письма-оферты) – подпись лица, ответственного за организацию практики 

в профильной организации., печать организации, дата, номер исходящего. 

4. Форма «Заверения об обстоятельствах»  -приложение к письму-акцепту, с подписью лица, 

ответственного за организацию практики в профильной организации.  

5. Для тех, кто проходит практику в подразделениях НИУ ВШЭ – форма Согласия на приём 

практиканта (М.А.Смирнова выслала на почту 29.12.2021) 

6. Заявления с просьбой зачесть за практику прошедшие «стажировки» – для Орловой Г., 

Марченко А., Полосухиной Т. и Козыревой М.  

 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ из списка ниже: 

Для Г. Орловой: до 27 января. 

Для Марченко А., Полосухиной Т. и Козыревой М.: до 10 февраля.  

Все остальные: до 18.03.2022 

КУДА, ОТКУДА и КАК – со своей корпоративной почты на корпоративную почту lkarachurina@hse.ru, 

mariya.smirnova@hse.ru+ копия - likaratc@mail.ru, mariaus@bk.ru. 

1. Инструктаж по технике безопасности - подпись руководителя практики от организации, 

(возможно - печать организации), дата (первый день практики) 

2. Дневник производственной практики - личная подпись, подпись руководителя практики от 

организации, (возможно - печать организации), даты (начала и окончания практики) 

3. Отчет о производственной практике – личная подпись, подпись руководителя практики от 

организации, печать организации (желательно), дата (окончания практики), оценка 

руководителя практики от организации, подпись руководителя практики от ОП 

«Демография». К Отчету желательно Приложение, поясняющее/демонстрирующее 

деятельность на практике 

4. Отзыв от руководителя производственной практики - подпись руководителя практики от 

организации, печать организации или на бланке организации. Бланк и печать - не 

требуются для проходящих практику в НИУ ВШЭ. 

 

Общие требования к документам:  

 Подпис
ь 
студент
а 

Подпись 
Руководител
я от 
организации 

Подпись 
Руководител
я от НИУ 
ВШЭ 

Печать 
организаци
и 

Примечания 

Договор или 
письмо-оферта 

    Не нужно для 
студентов, 
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(из НИУ ВШЭ)-
акцепт (в НИУ 
ВШЭ).  

остающихся в 
НИУ ВШЭ. 

Заверение об 
обстоятельствах 

    Приложение к 
письму 
акцепта, для 
тех, кто 
находится на 
практике по 
письмам 
оферты и 
акцепта 

Согласие от 
подразделения 
НИУ ВШЭ 

 ˅   Для тех, кто 
идет в 
подразделени
я НИУ ВШЭ 

Заявление о 
зачете 
пройденной 
ранее 
стажировки 

˅    для Орловой 
Г., Марченко 
А., 
Полосухиной 
Т. и 
Козыревой М. 

Задание на 
выполнение 
ЭПП 

˅  ˅   

Индивидуально
е задание 

˅ ˅ ˅  У всех. 
Первым днем 
практики 

Справка про 
инструктаж по 
ТБ 

 ˅   У всех. 
Первым днем 
практики 

Отчет ˅ ˅ ˅ желательно У всех 
Дневник ˅ ˅   У всех 

Отзыв  ˅  ˅ 
или на 
бланке 
организаци
и 

У всех. 
 
печать 
организации 
или бланк 
организации - 
Не требуется 
для 
проходящих в 
НИУ ВШЭ  

 

 


