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ЛЕТНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: КАЛЕНДАРЬ ДЕДЛАЙНОВ
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Март

Собрание с 
представителями Центра 
карьер

Апрель- май

Рассылка от Центра карьер со 
стажировками от партнеров

Выбор места стажировки

ВАЖНО: проверяйте корпоративную почту

Июнь

Выбор места практики, 
решение оргвопросов, 
определиться с местом до 
1 июля

Июль-август

Прохождение практики в 
выбранной компании

Ноябрь

Предоставление отчета и 
рекомендательного 
письма

Весна 2023

Предоставление отчета и 
рекомендательного письма 
для вернувшихся с 
включенного обучения



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
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Основание

Положения о практике обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования СПбГУ (Приказ №12836/1 от 22.12.2017 смотреть здесь>>)

Форма аттестации

Дифференцированный зачет/незачет на основании двух документов: рекомендательное письмо 
от компании, отчет по практике от студента, устная презентация (в зависимости от программы)

Этика

Если вы  решили  отказаться от  прохождения  практики в  определённой  компании,  сообщите  
работодателю об этом заранее

Даты 

4 июля – 31 августа

4 недели – бакалавриат

6 недель - магистратура

https://gsom.spbu.ru/images/A_BANNERS/docs/polozhenie-o-praktike.pdf


ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
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1

Составьте резюме и сопроводительное 
письмо

2

Регулярно проверяйте корпоративную почту, 
телеграм-канал MCW, социальные сети 
корпоративных партнеров ВШМ,
FutureToday, Grintern, Changellenge

3

Выберите место практики, оформите все 
необходимые документы

Сообщите о месте практики в Центр карьер

4

Пройдите практику, составьте отчет и 
получите рекомендательное письмо

5

Загрузите отчет и рекомендательное письмо в 
BlackBoard, получите зачет



ВАРИАНТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
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2. В новых компаниях, не являющихся партнерами

Вы лично заключаете ИТД с компанией 
или

Компания может заключить договор об организации 
практики с СПбГУ (только для компанией в СПб или 
дистанционной практики в других регионах)

Заполните бланк-запрос от имени 
компании

1. В компаниях-партнерах ВШМ СПбГУ

Компания-партнер – это компания, у которой есть 
договор об организации практики с СПбГУ

Список партнеров можно посмотреть на сайте ВШМ в 
разделе ЦК

Все актуальные вакансии от партнеров буду приходить 
на вашу корпоративную почту

Сканы всех документов присылайте на careercenter@gsom.spbu.ru



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
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• в родной стране

• в компаниях-партнерах СПбГУ, имеющих опыт проведения практик 
для иностранных студентов

• в подразделениях СПбГУ

Варианты прохождения практики для студентов, не 
являющихся гражданами РФ



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ
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Телеграм-канал ЦК

Сайт MCW

Сайт ВШМ/Центр карьер/Практики и 
стажировки

careercenter@gsom.spbu.ru

https://t.me/join_mcw

https://mcw.gsom.spbu.ru/

https://gsom.spbu.ru/gsom/career/pr
ojects_internships/

Почта Центра карьер

e.troyanova@gsom.spbu.ru
@ElizavetaTroyanova

Елизавета Троянова

Директор Центра карьер ВШМ 
СПбГУ
Волховский пер., д. 3
Санкт-Петербург,
199004, Россия

Анна Вильпан

Менеджер Центра карьер 
ВШМ СПбГУ
Волховский пер., д. 3
Санкт-Петербург,
199004, Россия

a.vilpan@gsom.spbu.ru
@Anna_Vilpan 

https://t.me/join_mcw
https://mcw.gsom.spbu.ru/
https://gsom.spbu.ru/gsom/career/projects_internships/

