
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
No d-/ 
"3 /,, v?4 а-?-е 20/f.' 

г. Москва 

О проведении практики студентов 2 и 3 курса бакалавриата 

в весеннем семестре 2018/19 учебного года 

В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 02.04.2019 г. №М71-3.5/Збб и 

служебной запиской Профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

обязываю 

1. Студентам 2 курса бакалавриата по списку приложения 1 учесть время 
работы в студенческом отряде в качестве Учебной практики, 

предусмотренной соответствующей образовательной программой. 

2. Студентам 3 курса бакалавриата по списку приложения 2: 

- предоставить индивидуальный график прохождения Производственной 

практики в период с 01 по 28 июля 2019 года; 
- учесть время работы в студенческом отряде в качестве 

Производственной практики, предусмотренной образовательной 

программой. 

3. Студентам 3 курса бакалавриата по списку приложения 3, привлеченным 
к участию в приемной кампании 2019 года: 

- установить базой для прохождения Производственной практики 

соответствующие выпускающие кафедры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

- при составлении индивидуального задания на практику руководителям 

практики рекомендовать учесть работу студентов в Приемной 

комиссии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

4. Установить обучающимся, поименованным в приложениях 1 и 2, 
индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации по 

практике в период с 02 по 07 сентября 2019 года. 



5. Заведующих выпускающими кафедрами назначить руководителей 

практики обучающимся, перечисленным в приложениях 1, 2 и 3. 

6. Руководителей практики разработать индивидуальное задание на 

практику для каждого студента на период работы в студенческом отряде 

или соответствующем структурном подразделении ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

7. Дирекции соответствующих институтов: 

- в срок до 05 июля 2019 года подготовить приказы о предоставлении 
индивидуального графика прохождения практики обучающимся, 

поименованным в приложении 2; 

- в срок до 08 июля 2019 года подготовить приказы о направлении на 
практику обучающихся, поименованных в приложениях 1, 2 и 3, в 
соответствующее структурное подразделение ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» или организацию, с учетом заключенных договоров о 

прохождении практики; 

- в срок до 15 июля 2019 года подготовить приказы об установлении 
индивидуальных сроков промежуточной аттестации по практике 

обучающимся, поименованным в приложениях 1 и 2. 

8. Дирекции институтов выдать студентам, поименованным в приложениях 

1 и 2, индивидуальные зачетные листы, в основной ведомости в графе 
«Оценка» делается запись «Продление». 

9. Обучающихся подготовить по результатам прохождения практики 

комплект документов в установленном в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

порядке. 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

учебного управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 


