Об организации производственной практики
обучающихся 3 курса Международно-правового института
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
в 2017/2018 учебном году
Для 3 курса Международно-правового института в 2017/2018 учебном году
запланирована производственная практика продолжительностью 108 часов. Обучающимся
предлагается выбрать один из вариантов прохождения практики:
Вариант 1. «Производственная рассредоточенная практика»
Практика проводится в течение семестра параллельно с учебными занятиями
еженедельно по четвергам на 3 и 4 парах в период с 22.02.2018г. по 24.05.2018г. по
программам (Приложение №1).
Вариант 2. «Производственная внешняя практика»
Практика проводится после летней сессии в период с 02.07.18г. по 14.07.18г. во
внешних организациях. Для студентов, выбравших данный вариант прохождения
практики, будут сформированы две группы и закреплены руководители практики
(приложение №2).
Для данных групп студентов в марте 2018г. будет проведено организационноинформационное собрание и вводное занятие с руководителями практики. Точные даты
будут сообщены дополнительно.
Об оформлении прохождения практики
Для оформления прохождения практики каждому студенту необходимо написать
заявление о направлении на практику.
Студенты, выбравшие Вариант 1 прохождения практики, должны сдать указанное
заявление о направлении на практику в каб. №13 не позднее 22 декабря 2017г.
(Приложение №3).
Студенты, выбравшие Вариант 2 прохождения практики, должны подписать данное
заявление у руководителя практики и сдать его в каб. 736 не позднее 27 апреля 2018г.
(бланк заявления размещен на сайте Университета в разделе Практика, а также выложен в
пластиковом боксе у каб. 736).

Приложение №1
Программы производственной рассредоточенной практики
ФИО руководителя

Программа

Ст. преп. Ионова Д.Ю.,
Кафедра гражданского и
административного
судопроизводства

«Профессиональные
навыки работы юриста
компании»

Доц. Степанян А.Ж.,
Кафедра интеграционного и
европейского права

«Юридическая фирма»

Ст. преп. Барабашев А.Г.,
Кафедра интеграционного и
европейского права

«Юридическая фирма»

Доц. Аюшеева И.З., Кафедра
гражданского права

«Профессиональные
навыки договорной
работы юриста»
«Следственная
деятельность»

Доц. Волохова О.В.,
Кафедра криминалистики

Период проведения
занятий
Еженедельно по четвергам
на 4 и 5 парах
22.02.2018г. – 24.05.2018г.
Еженедельно по четвергам
на 4 и 5 парах
22.02.2018г. – 24.05.2018г.
Еженедельно по четвергам
на 4 и 5 парах
22.02.2018г. – 24.05.2018г.
Еженедельно по четвергам
на 4 и 5 парах
22.02.2018г. – 24.05.2018г.
Еженедельно по четвергам
на 4 и 5 парах
22.02.2018г. – 24.05.2018г.

Срок аттестации

28.05.18г. – 02.06.18г.

28.05.18г. – 02.06.18г.

28.05.18г. – 02.06.18г.

28.05.18г. – 02.06.18г.
28.05.18г. – 02.06.18г.

Приложение №2
Руководители производственной внешней практики
ФИО руководителя
Доц. Кулакова В.Ю.,
Кафедра гражданского и
административного
судопроизводства

Группа
МПИ15-01Д,
МПИ15-02Д

Ст. преп. Румянцева Н.С.,
Кафедра гражданского
права

МПИ15-03Д,
МПИ15-04Д,
МПИ15-05Д

Период практики

Срок аттестации

02.07.2018г. – 14.07.2018г.
Не позднее 06.10.18г.
02.07.2018г. – 14.07.2018г.
Не позднее 06.10.18г.

Приложение №3

Директору Международно-правового института
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
Н.С. Кувырченкову
от обучающегося _______________________________
______________________________________________
ФИО (полностью)

форма обучения очная, 3 курс, группа _____
моб. тел._______________________________________
эл. почта _______________________________________

Заявление о направлении на практику
Прошу
направить
меня
для
прохождения
производственной
рассредоточенной практики в период с 22 февраля 2018 г. по 24 мая 2018 г. по
программе _____________________________________________________________.
Я ознакомлен с тем, что продолжительность практики 108 час.
«___»___________ 20__ г.

Руководитель практики

Подпись обучающегося _______________

___________________
(подпись)

«___» ___________ 20__ г.

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
заполнять печатными буквами
Директору Международно-правового института
Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)
Н.С. Кувырченкову
от обучающегося
_______________________________________________
ФИО (полностью)

форма обучения _________________________________

курс _________________ группа ___________________

моб. тел.________________________________________

Заявление о направлении на практику
Прошу направить меня для прохождения ___________________________ практики
(указать вид практики)

в сроки с «______» ______________ 20____г. по «______» _______________ 20____г.
(указать дату начала практики)

(указать дату окончания практики)

в ____________________________________________________________________________,
(указать полное наименование организации)

расположенную по адресу ______________________________________________________
(указать адрес прохождения практики)

_____________________________________________________________________________
Я ознакомлен с тем, что продолжительность практики _________ час.
Сообщаю, что мне необходимо предоставить место практики от Университета
(нужное отметить галочкой): _____ Да
_____ Нет
Сообщаю, что мне необходимо оформление официального письма-направления на
практику от Университета (нужное отметить галочкой): _____ Да
____ Нет

Приложение: документ, подтверждающий предоставление мне места практики в
вышеуказанные сроки (нужное отметить):
o письмо - подтверждение
o договор о проведении практики.
Я ознакомлен с тем, что договор / письмо-подтверждение не требуется от
государственных органов, а также ознакомлен со списком организаций, с которыми
Университетом заключены договоры о сотрудничестве и от которых не требуется
договор / письмо-подтверждение.
_____________________

«____» ______________20___г.

Подпись обучающегося

Место практики согласовано. Индивидуальное задание на практику выдано.
Руководитель практики от Университета _______________/________________________
подпись

расшифровка подписи

«_____»_______________20___г.

Согласовано
Управление развития
практико-ориентированного обучения

____________/ _____________ (каб. № 736, 746)
подпись

«______»_______________20____г.

расшифровка подписи

