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Зачем нужна практика 

● Сориентироваться в профессии и определиться с 
направлением дальнейшего роста 

● Получить навыки поиска работы и общения с 
работодателем 

● Применить знания и навыки на практике 
● Увидеть работу компании изнутри 
● Получить опыт взаимодействия с опытным 

профессионалом-наставником 
● Приблизиться к работодателю мечты 
● Получить начальный опыт работы,  о котором 

можно рассказать в своём резюме 



Общие правила и требования 
● Сроки 
4 недели в период  с 8 июля по 30 августа 
 
● Основание 
Положения о практике обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования СПбГУ 
(Приказ №12836/1 от 22.12.2017) 
 
● Форма аттестации 
Дифференцированный зачет/незачет на основании  официального отзыва 
принимающей организации, отчета о прохождении практики и публичной 
презентации результатов практики (документы загружаются Blackboard) 
 
● По результатам прохождения практики студенты заполняют отзыв о 

принимающей организации по ссылке  

https://vk.com/gsomlifehack
https://vk.com/gsomlifehack


Модели организации летней практики 
Модель № 1 

В компании, имеющей договор с СПбГУ  (см. сайт  и уточняй в ЦК) 
 
 Центр карьер собирает вакансии 

от компаний-партнёров (апрель) 
 

Рассылка по студентам 
 

Выбор практики, участие в отборе (связь 
напрямую с работодателем) 

 

Получение оффера, информирование ЦК 
 





Модели организации летней практики 
Модель № 2 

 
Самостоятельный поиск места практики 

Запрос от компании о возможности 
прохождении практики и заключении 

договора с СПбГУ (если требуется) до 15 июня 

Одобрение практики Дирекцией 
программ до 20 июня 

В компании,  НЕ имеющей договор с СПбГУ  (см. сайт  и уточняй в ЦК) 
 
 

Заключение договора с СПбГУ ИЛИ 
индивид. договора со студентом до 29 июня 

Информирование ЦК (копия индивид. трудового 
договора по почте в 1-ый день практики) 



Требования к практике и компаниям 

● Практика должна соответствовать задачам 
учебного плана, программе и профилю обучения 

● Российские и международные  компании с 
высокой деловой репутацией (отраслевые лидеры) 

● Динамично развивающиеся молодые компании 

Статус компании и качество проекта является 
существенным компонентом Вашего резюме! 



https://gsom.spbu.ru/gsom/career/projects_internships/ 

https://gsom.spbu.ru/gsom/career/projects_internships/


Практика за пределами Санкт-Петербурга 

● Только на основании индивидуального трудового 
договора 

● Отсутствие компенсации со стороны СПбГУ 



Практика для нерезидентов 

• Гостиничный комплекс «Прибалтийская» 
• Гостиницы сети Marriott 
• Гостиница Kempinski 
• Coca-Cola 
• Profintern 
• SPIBA 
• КА «Правда» 
• «УРСА Евразия» 
• ПАО «Газпром нефть» 
• Бизнес-инкубатор «Ингрия» 
• ВШМ СПбГУ 



 

Количество студентов  
Kelly Services  15 
Raiffeisenbank 13 
Gazprom neft 12 
Pulkovo 7 
Coca-Cola  5 
Jones Lang 
LaSalle 4 
BIOCAD 4 
L'Oreal 4 
Ahlers 4 

III курс 164 

II курс 167 

ТОП-рекрутеры  
Летняя практика 2018 



Возникли вопросы? 

363-61-61 (Михайловская Дача) 
323-84-65 (Волховский пер. 3) 

careercenter@gsom.pu.ru 
@ElizavetaTroyanova 
@NadezhdaKrylova 

Михайловская дача Ауд.  2232   
Среда, Пятница 
Волховский пер.3  Ауд. 214   
Понедельник -Пятница 
 



Где найти летнюю практику? 

• Проверяй корпоративную почту 
 

• Подписывайся на t.me/join_mcw 
 

• Вступай в группу ЦК gsom.spbu.ru/gsom/career/ 
 

• Приходи на MCW 2019: Spring 18-23 марта 
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