ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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Об организации проведения практики
обучающихся по основным

I

образовательным программам
бакалавриата «Прикладные физика и математика»,
«Радиофизика», «Физика»,
и магистратуры «Прикладные физика и математика»,
«Физика» в 2015/2016 учебном году

В соответствии с Положением об организации и порядке проведения практик
студентов

Санкт-Петербургского

государственного

университета,

утвержденным

Приказом Ректора от 16.06.2010 № 1449/1 и подпунктом 7.1.18 Приказа Ректора от
08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами СанктПетербургского

государственного

университета» (с

последующими

изменениями

и

дополнениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю.:
1.1. в срок до 08.09.2015г. представить информацию о проводимых в 2015/2016
учебном году практиках обучающихся в соответствии с утвержденными учебными
планами, заполнив с 1 по 6 столбцы таблицы (Приложение настоящего приказа);
1.2. обеспечить

наличие

утвержденных

рабочих

программ

практик

до

начала

проведения соответствующей практики.
2. Декану Физического факультета Ковальчуку М.В. в срок до 11.09.2015г. представить
список кандидатов из числа профессорско-преподавательского состава для исполнения
обязанностей

руководителей

практик

на

основании

сведений,

предоставленных

согласно п.1.1 настоящего приказа, заполнив столбец № 7 таблицы (Приложение
настоящего приказа).
3. Заместителю
механика,

начальника

процессы

Учебного

управления,

управления

физика,

химия

по

направлениям

Николаевой

Д.Н.

математика,
в

срок

до

11.09.2015г. представить информацию по заключенным с организациями договорам об
организации проведения практики обучающихся и о наличии конкурсного отбора
обучающихся для прохождения практики в организациях, заполнив столбцы № 8 и 9
таблицы (Приложение настоящего приказа).

4. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. передать информацию об организации
практик обучающихся в 2015/2016 учебном году по основным образовательным
программам

бакалавриата

«Прикладные

физика

и математика»,

«Радиофизика»,

«Физика» и магистратуры «Прикладные физика и математика», «Физика» начальнику
Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. для размещения на
портале СПбГУ в срок до 15.09.2015г.
5. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. обеспечить
размещение информации, предоставленной начальником Учебного управления в
соответствии с п.4 настоящего приказа на портале СПбГУ в соответствующем разделе.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Секретариата
проректора по учебной работе Организационного управления Ректората Булкину А.Ю.

Проректор по учебной работе

Е.Г.Бабелюк

Приложение к приказу проректора
по учебной работе
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КонкурсныИ!
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обучающим;!!

