
Уважаемые студенты магистратуры,  

обучающиеся по направлению «Международные отношения»! 
1 курс: с 11.02.2019 по 30.05.2019 года у Вас будет проходить аналитическая практика; 

1 курс: (уч. пл. 18/5568/1) с 11.02.2019 по 30.05.2019 года у Вас будет 
проходить производственная практика; 

2 курс: с 11.02.2019 по 09.05.2019 года у Вас будет проходить производственная практика; 
2 курс: (1ч.пл. 17/5569/1) с 11.02.2019 по 09.05.2019 года у Вас будет 

проходить производственная практика. 
 

Итоговая форма аттестации – зачет. ФИО и контакты Руководителя практики, можно уточнить на 
своей Кафедре. 

ПРАКТИКА 2 курса: 
Выбор места проведения практики обусловлен спецификой темы выпускной 

квалификационной работы. Компания или организация для прохождения практики 
определяется следующим образом:  

1. Самостоятельно выбрать компанию из перечня компаний-партнеров СПбГУ, 
представленного на сайте 
факультета                                   http://sir.spbu.ru/obrazovanie/study/praktika_dlya_obuchay
uschikhsya (Раздел - Практика для обучающихся): 

 выбрать три компании; 
 Заполнить заявку на прохождение практики, которую можно скачать на сайте вашего 

факультета; 
 составить свое резюме (образец так же можно найти на сайте вашего факультета); 
 выслать заявку и резюме на электронную почту специалистам отдела организации 

практики и содействия трудоустройству – главному специалисту Шиковой Екатерины 
Александровны e.shikova@spbu.ru (или ведущему специалисту  Слычук Виктории 
Владимировны v.slychuk@spbu.ru); 

 обязательно в теме письма указать «Заявка на практику». 
Дэдлайн по приему заявок на практику 20.11.2018.  

2. Самостоятельно выбрать любую подходящую вам компанию: 
 свериться с перечнем компаний-партнеров СПбГУ на Вашем сайте в разделе Практика 

для обучающихся на наличие договора; 
 компания должна быть в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

(«Выездная практика» исключительно по желанию и  за счет студента);  
 договор должен быть по Форме университета (образец можно найти на сайте вашего 

факультета, если он по форме компании будет проходить его проверка и согласование с 
юридической службой СПбГУ;  

 договор, подписанный в двух экземплярах, должен быть представлен в Отдел 
организации практик и содействия трудоустройству (ауд.145,501) не позднее чем 
15.01.2019; 

 Приложение к договору - «Заявка» является его неотъемлемой частью. 
3.  Пройти практику по месту трудоустройства: 
 согласовать соответствия рабочей программы практики и трудовых обязанностей в 

сторонней организации с Руководителем практики; 
 заполнить заявку на прохождение практики, которую можно скачать на сайте вашего 

факультета и прислать ее в отдел практик и содействия трудоустройству вместе с копией 
трудового договора, заключенного между организацией и студентом специалистам 
отдела организации практики и содействия трудоустройству – главному специалисту 
Шиковой Екатерины Александровны e.shikova@spbu.ru (или ведущему специалисту  
Слычук Виктории Владимировны v.slychuk@spbu.ru) 

Аттестация по практике проводится после предоставления студентом отчета и отзыва с места 
прохождения практики. Кто не успеет оформить практику в сторонних организациях имеет 
возможность пройти ее на своей Кафедре в СПбГУ, что должен обсудить непосредственно с 
Руководителем практики. 
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Невыполнение программы практики студентами без уважительных причин является 
академической задолженностью. Если до начала итоговой государственной аттестации студент 
не прошел практику, то он не допускается для прохождения итоговой государственной 
аттестации и подлежит отчислению.  

Отдел организации практики и содействия трудоустройству доводит до вашего 
сведения, что с 2017 года в приложение к диплому вносятся сведения о месте прохождения 
практики. 


