
Гид по практикам 2021
Порядок прохождения, возможности, форма отчётности 
и многое другое – всё здесь. Дочитай до конца и получи 
ответы на все свои вопросы!

Магистратура 1 курс

10 апреля 2021



март апрель-
май

июнь июль-
август

ноябрь

Собрание с 
представителями 
Центра карьер

Рассылка от Центра карьер со 
стажировками от партнеров
Выбор места стажировки
ВАЖНО: проверяйте корпоративную 
почту

Выбор места практики, 
решение оргвопросов

Прохождение практики в выбранной 
компании

Предоставление отчета и 
рекомендательного письма

Летняя обязательная практика: календарь дедлайнов

весна 2022

Предоставление отчета и 
рекомендательного письма 
для вернувшихся с 
включенного обучения



Общие правила

Резюме

Договор

Рекомендательное 
письмо

Отчет по практике

Сроки и длительность

6 недель в период с

6 июля по 31 августа

Практика обязательна к прохождению

Основание

Положения о практике обучающихся по 
основным образовательным программам 
высшего образования СПбГУ

(Приказ №2408/1 от 29.03.2021 смотреть 
здесь>>)

Форма аттестации

Дифференцированный зачет/незачет на 
основании двух документов: 
рекомендательное письмо от компании и 
отчет по практике от студента

Этика

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

Практика станет существенным  компонентом в вашем резюме, если :

соответствует программе и траектории обучения;

проходит в российских и международных  компаниях - лидерах в своей отрасли ИЛИ 
молодых динамично развивающихся компаниях;

выполняется качественно и в срок.

Ознакомьтесь с общими положениями по прохождению практики

https://spbu.ru/sites/default/files/20210329_2408_1.pdf


Общие правила

Резюме

Договор

Рекомендательное 
письмо

Отчет по практике

Составьте резюме и сопроводительное письмо

О чем обязательно стоит рассказать в резюме:

о дополнительных курсах и тренингах, которые могут 
пригодиться для работы;

о профессиональных знаниях и навыках;

о своем участии в студенческих форумах, вузовских 
конференциях, волонтерских проектах и т.д.

о «мягких» навыках.

Как написать сопроводительное письмо:

Поприветствуйте рекрутера.

Напишите, на какую стажировку вы претендуете, и почему 
она вам интересна.

Коротко опишите релевантный опыт, а в случае его 
отсутствия расскажите о своих  навыках и личностных 
качествах, которые потребуются на данной позиции. 

Укажите другую информацию, которая может 
заинтересовать работодателя и убедить его остановить свой 
выбор именно на вас. 

Поблагодарите за уделенное внимание.

Укажите контактные данные, по которым с вами можно 
связаться.

Пример сопроводительного письма можно посмотреть 
здесь>>

Воспользоваться сервисом
Acenter
icanchoose
Pathbrite
Resumup
Canva
Google

https://gsom.spbu.ru/images/A_BANNERS/docs/soprovoditel_noe_pis_mo.pdf
https://acenter.ru/cv/
https://icanchoose.ru/
https://pathbrite.com/login
https://resumup.com/choose_your_template
https://www.canva.com/ru_ru/rezyume/shablony/
https://support.google.com/docs/answer/148833?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru


Общие правила

Резюме

Договор

Рекомендательное 
письмо

Отчет по практике ИЛИ

Сообщите о месте своей практике в 
Центр карьер
careercenter@gsom.spbu.ru
ИЛИ заполни форму по ссылке>>

1 ВАРИАНТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Посмотреть список партнеров можно здесь 
>>

Все актуальные вакансии от партнеров буду 
приходить на вашу корпоративную почту

2 ВАРИАНТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Если вы проходите практику в 
компании, которую нашли сами

Вы лично заключаете с компанией 
индивидуальный трудовой договор  

(ИТД) и присылаете его скан в ЦК

Вы скачиваете типовой договор, 
просите компанию его подписать и 

высылаете скан в ЦК 

Если практика неоплачиваемая, можно 
заключить договор о безвозмездном 
оказании услуг, пример здесь>>

Скачать бланк-запрос можно здесь>>

Скачать типовой договор между СПбГУ и 
компанией можно здесь >>

Заполните бланк-запрос от имени 
компании и пришлите в ЦК

Выберете вариант прохождения практики

Если вы проходите практику в компании-
партнере ВШМ

Если на данном этапе у вас возникло много вопросов, не 
волнуйтесь и дочитайте гид до конца. Вы сможете найти в 
нём ответы практически на все свои вопросы.

mailto:careercenter@gsom.spbu.ru
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uRTg312ISk6OtFl0ZLFlxYQ2pUTCgRFNjeh_zQDO4pNUMjNOT0lFTU5IWTNNQkdVUU9HSTNBU1hCRy4u
https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/career/spisok_partnerov.pdf
https://gsom.spbu.ru/images/A_BANNERS/docs/dogovor_o_bezvozmezdnom_okazanii_uslug_obrazec.doc
https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/career/pis_mo_zapros_ot_kompanii_dlya_studenta_rus.docx
https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/career/dogovor_o_prakticheskoj_podgotovke.docx


Общие правила

Резюме

Договор

Рекомендательное 
письмо

Отчет по практике

Получите рекомендательное письмо у своего работодателя

Требования к оформлению рекомендательного письма/отзыва:

оформляется на фирменном бланке компании (при его наличии);

содержит следующую информацию 

• ФИО студента 

• Образовательная программа, курс, форма обучения (бак/маг)

• Название компании, отдела м контактные данные руководителя практики

• Период практики

• Основные обязанности стажера во время прохождения практики, задачи, проекты, над которыми работал студент

• Знания и навыки, которые приобрел студент (профессиональные и личностные)

• Отличительные качества студента

• Рекомендации по дальнейшему профессиональному и карьерному развитию

Скачать шаблон для рекомендательного письма/отзыва >>

https://gsom.spbu.ru/images/A_BANNERS/docs/otzyv_primer.docx


Общие правила

Резюме

Договор

Рекомендательное 
письмо

Отчет по практике

Рекомендуемая форма отчета о практике:

1. Титульный лист

2. Заявление о самостоятельном характере работы над отчетом (скачать>>)

3. Содержание отчета

4. Введение

5. Основные результаты практики

6. Заключение (основные выводы и предложения)

7. Список использованных литературных источников и информационных материалов

8. Приложения (индивидуальное задание на производственную практику, календарный 
график выполнения работ, дополнительные таблицы, рисунки, графики, отзыв 
представителя организации)

Подробнее об оформлении отчета, методах и критериях оценивания практики можно 
почитать здесь>>

Составь отчет о результатах практики

Отчет и 
рекомендательное 
письмо загружаются в 
BlackBoard после 
уведомления от 
кураторов практики 
ВШМ осенью

https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/career/zayavlenie_o_samostoyatel_nom_haraktere_podgotovki_otcheta.docx
https://gsom.spbu.ru/gsom/career/doc/


Возможности для иностранных студентов

• 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

Colliers International

Бизнес-инкубатор «Ингрия»

Отели сети Marriott

Coca-Cola

Газпром нефть

АСК-Рентген

УК «Галактика»

Китайский деловой центр



Ещё больше возможностей для всех

Для регистрации необходимо использовать 

корпоративную электронную почту st.

Click Sign up

Центр карьер ВШМ СПбГУ при  взаимодействии с 

Европейским фондом  развития менеджмента представляет 

проект  Global Career Guide – карьерный портал,  который 

призван помочь студентам и  выпускникам в поиске 

карьерных  возможностей по всему миру.

На портале собраны наиболее актуальные и  интересные 

вакансии и стажировки в  лидирующих компаниях -

партнерах EFMD  Global Network по всему миру.

Данный ресурс доступен только для  студентов и 

выпускников ВШМ СПбГУ.

https://gsom.gethighered.global/
https://gsom.gethighered.global/


FAQ
Полный список FAQ смотри здесь>>

• Что такое индивидуальный трудовой договор?

Это договор, который компания заключает лично с вами. Центр карьер принимает любой трудовой договор, оформленный 
согласно требованиям ТК РФ.

• Если компания хочет внести правки в стандартный договор о практиках, заключаемый с СПбГУ, это возможно? 

Да, но после внесения правок необходимо  согласовать такой договор с юридической службой СПбГУ (это потребует времени), и 
только после этого его можно будет подписать. Мы не рекомендуем менять стандартный договор.

• Если функционал практики не соответствует траектории обучения,  а я хочу пройти практику именно в этой компании, что делать? 

Написать мотивационное письмо на имя академического директора вашей программы (поставив в копию ЦК) с объяснением, 
почему практика в данной компании важна для вас как специалиста, несмотря на расхождение с профилем.

• Если включенное обучение начинается в сентябре и я могу по возвращению перекрыть практику привезенными баллами, обязательно 
ли её проходить? 

Да, прохождение практики обязательно для всех, независимо от включенного обучения. Кроме того, факт направления на 
практику необходим для выставления текущего контроля по практике.

• Если я уже работаю и буду продолжать работать во время практики, можно ли будет засчитать этот опыт?

Да, это может быть засчитано как практика, если выполняемые вами обязанности соответствуют профилю обучения. Отправьте 
скан вашего трудового договора в Центр карьер.

https://gsom.spbu.ru/images/cms/data/career/faq_o_praktikah_rus.pdf


Полезные ссылки и контакты

Телеграм-канал MCW

Закрытая группа с отзывами о 
практиках от студентов ВШМ

Сайт MCW

Сайт ВШМ/Карьеры 
выпускников/Центр 

карьер/Практики и стажировки

список компаний-партнеров

компании, в которых проходили практику 
в 2020

типовой договор об организации практик

...

Почта Центра карьер

Телефон

careercenter@gsom.spbu.ruhttps://t.me/join_mcw

https://vk.com/gsomlifehack

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

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

Крылова Надежда
Директор Центра карьер

Анна Вильпан
Менеджер Центра карьер

+7 (812) 323 84 65 (доб. 401)

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

