
ВЫЕЗДНАЯ ПРАКТИКА В ДОМАШНЕМ РЕГИОНЕ СЗФО
Уважаемые студенты!
Если Вы постоянно проживаете в Северо-Западном федеральном округе, у Вас есть

уникальная возможность пройти выездную производственную практику в соответствии с
учебным  планом  вашей  образовательной  программы  в  «домашнем  регионе», с
перспективой дальнейшего трудоустройства. 

В рамках реализации решений, принятых на заседании Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
16  декабря  2016  года  (Протокол  №  48),  Санкт-Петербургский  государственный
университет сотрудничает в создании условий для реализации потенциала молодежи в
социально-экономической  сфере  путем  организации  проведения  выездных  практик
обучающихся Университета, прибывших из областей и республик СЗФО, с перспективой
дальнейшего трудоустройства выпускников в домашнем регионе. 

Расходным  планом  СПбГУ  предусмотрено  финансирование  выездной  практики
обучающихся в «домашнем регионе»  СЗФО, а именно оплата проезда к месту практики и
обратно.

В состав Северо-Западного федерального округа (далее СЗФО) входят 10 областей
и 1 город федерального значения:

1 Республика Карелия
2 Республика Коми
3 Архангельская область
4 Ненецкий автономный округ
5 Вологодская область
6 Мурманская область
7 Ленинградская область
8 Новгородская область
9 Псковская область
10 Калининградская область
11 город федерального значения Санкт-Петербург

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАКТИКИ В «ДОМАШНЕМ РЕГИОНЕ» СЗФО:
1. Для оформления практики в «домашнем регионе» Вам необходимо обратиться в

Отдел  организации  практик  и  содействия  трудоустройству  по  своему  направлению
подготовки.

2. Выбор организации / компании для проведения практики определяется с учетом
содержания  рабочей  программы  практики  и/или  темой  выпускной  квалификационной
работы. 

3.  По  результатам  консультации  с  руководителем  практики  (научным
руководителем)  и  специалистом  Отдела  организации  практик  и  содействия
трудоустройству Вы можете выбрать  организацию как самостоятельно,  так  и из числа
компаний-партнеров СПбГУ. 

4.  В  том  случае,  если  компания  не  из  числа  партнеров  СПбГУ  необходимо
оформить  договор  об  организации  практики  по  Форме,  утвержденной  в  СПбГУ  и
заполнить заявку, которая является неотъемлемой частью договора.
Договор,  подписанный  в  двух  экземплярах,  должен  быть  представлен  в  Отдел
организации практик и содействия трудоустройству за 2 недели до начала практики.


