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1. Общие положения 

В соответствии с положением об организации и проведении практики 

студентов в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики», разработанным в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным 

законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2008 №71, Положением о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 25.03.2003 № 1154 практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы бакалавриата. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Она проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в целях 

приобретения студентами навыков профессиональной работы, углубления 

и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

По окончании практики на основании представленных документов 

выставляется зачет с занесением в специальную ведомость, в 

зачетную книжку и в академическую справку к диплому. 

 Научно-исследовательская практика проводится в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

предприятиях, учреждениях и организациях, структурных 

подразделениях Университета по профилю подготовки студентов. 

 Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

  Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной   

причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими  

академическую задолженность. 



Студенты, не выполнившие установленных видов практики на выпускных 

курсах, не допускаются к итоговой государственной аттестации.  

Для координации от вуза назначается руководитель практики. На 

предприятии (организации), где будет проходить практику студент, 

определяется руководитель практики от предприятия (организации).  

Взаимоотношения между вузом и организацией (предприятием) 

строятся на основе договора. 

В соответствии с учебным планом устанавливаются: 

- дата сдачи документов по практике; 

- дата проведения зачета по практике. 

 

2. Цели практики  

 

Основной целью прохождения учебной (ознакомительной) практики 

бакалавров является знакомство с особенностями осуществления 

деятельности в рамках выбранной специальности и получение навыков 

применения теоретических знаний в практической деятельности. 

 

3. Содержание практики 

Учебная (библиографическая) практика проводится с целью закрепления 

полученных знаний и приобретения первоначальных практических навыков в 

организации и осуществлении самостоятельной библиографической работы. 

Целью учебной (библиографической) практики бакалавра также 

является знакомство с устройством и функционированием современной 

библиотеки,  а именно: 

- работа с традиционными и электронными формами каталогов; 

составление и анализ библиографий по определенным тематикам; 

- работа в отделе литературы на иностранных языках; 

- обучение участию в процессе автоматизации библиотечных 

технологий; 

- работа с периодическими и краеведческими изданиями, участие таких в 

проектах НГОУБ, как «пушкинская библиотека», «Электронная библиотека», 

«Литературная карта Нижегородской области» и других.   

По итогам учебной (библиографической) практики студент 

представляет дневник по практике и краткий отчет, в котором описывается 

структура отделов НГОУБ, на базе которых проводилась работа, схема 

исследовательского процесса, описание собранных материалов, основные 

этапы проведения практики и ее результаты. 

 

4. Организация и руководство практикой 

Для организации и проведения практики бакалавров факультета 

гуманитарных наук создается система управления (совместно с 

сотрудниками НГОУБ) и осуществляется прохождение практики, 

согласованное в вопросах ее организации и проведение. Студенты 

распределяются на группы для работы в различных отделах НГОУБ, 

руководитель практики от ВШЭ курирует их работу в отделах под 

руководством сотрудников НГОУБ. 



 

 

4. Отчетность по практике 

 

По результатам прохождения практики студент представляет 

руководителю практики от кафедры не позднее пяти календарных дней после 

окончания практики (включая выходные и праздничные дни): 

- отчет по практике по форме, установленной в Методических 

рекомендациях по организации и проведению практики студентов. Если 

окончание практики приходится на последний день модуля, то отчет по 

практике представляется не позднее 5  календарных дней после начала 

следующего модуля. 

Руководитель практики от кафедры сдает в учебную часть факультета до 

10 сентября нового учебного года: 

- отчет о проведении практики (выполнение программы практики 

студентами, характеристика мест проведения практики, виды практики, 

сроки проведения, количество студентов, места прохождения практик, 

реквизиты договоров на проведение практик); 

- предложения по совершенствованию организации и проведения практики; 

- отзывы от предприятия, учреждения, организации о результатах 

прохождения практики студентами. 

Так как практика проводится в летний период, в учебном плане 

практика учитывается в 1 модуле следующего учебного года (в связи с 

невозможностью при данном условии  учесть практику при расчете 

соответствующего рейтинга). 

Зачетные ведомости по практике с оценками «зачтено / не зачтено» и 

по 10-балльной шкале подписываются руководителями практики и сдаются в 

учебную часть факультета не позднее недели после начала первого модуля 

следующего учебного года. 

 

5. Форма итогового контроля 

 

Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме 

зачета по десятибалльной системе оценивания. Результаты оценивания 

используются в рейтинговой системе оценки учебных результатов студента. 

Формой итогового контроля является выполнение рабочего задания. 

 

 

 

Автор программы:       М.М. Гельфонд       

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

(Наименование организации, адрес) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  ____________2012 г 

№___________ 

 

 

 

 

 

 

Гарантийное письмо 
 

 

 

 

(Наименование организации, отдела) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

примет _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. бакалавров) 

 

для прохождения научно-исследовательской практики  с 30 июня по 11 июля 2014 года 

 

Руководство практикой и обеспечение безопасных условий труда гарантируем. 

 

 

Подпись _________________ ( _________________________) 

 

 

Дата _____________________              М.П. 

 

 

 

НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород 

Директору 

В.Г. Зусману 
 



Приложение 2.  

 

ДОГОВОР № _______ 

на проведение практики студентов НИУ-ВШЭ 

 

г. Нижний Новгород                                                                   ___________ 2012 года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"», именуемый в дальнейшем 

«Университет», в лице директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Козырева О.Р., 

действующего на основании доверенности от 30 декабря 2011 г. № 6.18.1-17/3012-

09, c одной стороны, и  

 

    Закрытое Акционерное Общество «АЦ Фонд»  , 

  

именуемое в дальнейшем «Компания», в лице  

 

  Генерального директора Федорова Андрея Александровича  , 

 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. Компания обязуется: 

1.1. Принимать студентов Университета, обучающихся в НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород для прохождения производственной (учебной (ознакомительной), 

научно-исследовательской, преддипломной) практики в сроки, установленные 

календарным графиком прохождения практики. Количество студентов и период 

прохождения практики определяются сторонами в дополнительных соглашениях, 

подписываемых сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Назначать квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях Компании. 

1.3. Совместно с руководителями практики от Университета организовывать для 

студентов - практикантов силами ведущих специалистов предприятия лекции, 

мастер - классы и т.д. 

1.4. Предоставлять студентам - практикантам и преподавателям Университета - 

руководителям практики возможность пользоваться кабинетами, технической и 

другой документацией в подразделениях Компании, необходимыми для успешного 

освоения студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных 

заданий и дипломных работ. 

1.5. Проинструктировать практикантов о правилах внутреннего трудового 

распорядка и мерах по обеспечению безопасности при нахождении на территории 

Компании. 

1.6. Обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового 

распорядка  Компании сообщать руководителю практики от Университета. 

 

2. Университет обязуется: 

2.1. 3а месяц до начала практики разработать и согласовать с Компанией 

программу практики, а также календарный план проведения учебных занятий на 

базе Компании. 

2.2. Представлять Компании список студентов, направляемых на практику, не 

позднее, чем за две недели до начала практики, а так же программу практики. 



2.3. Выделять в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

преподавателей. 

2.4. Обеспечивать соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, обязательных при нахождении на территории Компании. 

2.5. Оказывать работникам Компании - руководителям практики студентов 

методическую помощь в организации и проведении практики. 

 

3. Другие условия договора 

3.1.  По окончании практики руководитель практики от Компании дает отзыв о 

результатах прохождения практики и подписывает отчет студента - практиканта. 

3.2.  По всем спорным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

3.3.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

_________________.  

3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими 

уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями. 

3.5.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

4. Юридические адреса сторон: 

 

                          Университет 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"»  

Место нахождения: 101000, г. Москва,  

ул. Мясницкая, д.20 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

603014, г.Нижний Новгород, Сормовское 

шоссе, д.30 

Почтовый адрес: 603155, г.Нижний Новгород, 

ул.Б.Печерская, 25/12 

Компания 

 

Закрытое акционерное общество 

«АЦ Фонд» 

Юридический адрес: 603005, г. Нижний 

Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23а 

Почтовый адрес: 603005, г. Нижний 

Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23а 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810716030000418 в Филиал ОАО 

«УРАЛСИБ» в г. Нижний Новгород, 

БИК 042282842, 

к/с 30101810200000000842 

ИНН: 5260270720 

КПП: 526001001 

ОГРН: 1105260001241 

 

    От Университета 

 

 

Директор НИУ ВШЭ –Нижний Новгород 

 

 

__________________ /О.Р.Козырев/ 

                           От Компании 

 

 

Генеральный директор ЗАО «АЦ Фонд» 

 

 

__________________ /  А.А.Федоров / 

 



Приложение 3. 

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» - 

Нижний Новгород 

Кафедра общего и стратегического менеджмента 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении _______________________________________________________практики 

(учебной библиографической) 

 

в____________________________________________________________________________ 

(НГОУБ) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики с _30.06.2014_ до 11.07.2014 

 

 

 

 

 

Бакалавров  

1 курса  

 

Нижний Новгород 2013 г. 



Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» - 

Нижний Новгород 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

(наименование предприятия, организации) 

 

В соответствии с предварительной договоренностью (заключенным договором) и 

Положением о практике  направляем на Ваше предприятие для прохождения научно-

исследовательской практики  

 

с……………………………по……………………………… 

 

следующих бакалавров 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Декан факультета гуманитарных наук                                     В.Г. Зусман   
«…….»………………….  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Возвращается в НИУ ВШЭ-Нижний Новгород 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

 

Настоящим________________________________________ 

__________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

подтверждает, что направленные Вами на научно-исследовательскую практику 

нижеупомянутые бакалавры явились и отбыли с нашего предприятия в сроки  

с ………………………………по …………………………… 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Руководитель практики  

от предприятия 

 

М.П.      «…….»………………….  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Отзывы руководителя практики от предприятия 

(организации) о работе 

бакалавра.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

« ______» ____________________ 201___ г.      

 

                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

ДНЕВНИК  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ  

БАКАЛАВРА НИУ ВШЭ – НИЖНИЙ НОВГОРОД. 
 

Бакалавр _______________________________________________ 

 

Курс, группа ___________________________________________ 

 

Направляется на (в) _______________________________________________________ 

(учреждение, предприятие) 

_______________________________________________________ 

 

1. Календарные сроки практики 

 

По учебному плану начало _______________ конец __________ 

 

Дата прибытия на практику  ______________________________ 

 

Дата выбытия  с места практики ___________________________ 

 

2. Руководитель практики от университета. 

 

Кафедра __________________________Уч. звание ____________ 

 

Ф.И.О. ________________________________________________ 

 

3. Руководитель практики от предприятия, учреждения. 

 

Должность _____________________________________________ 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 



Ежедневные записи бакалавра по практике. 

 
Дата Описание работы, выполненной студентом Отметки 

руководителя 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


