
Уважаемые академические руководители! 

 

В связи с переходом на дистанционное обучение напоминаем о 

необходимости адаптации проведения практик. 

 

Предлагаем рассмотреть следующие варианты: 

1. Перевод практики в дистанционный формат.  

Дистанционный формат работы согласуется с профильной организацией. В этом 

случае руководителями практики от НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и от профильной 

организации согласовывается новый план-график практики с дистанционным 

форматом работы студентов. При необходимости руководителем практики от 

факультета вносятся изменения в индивидуальные задания студентов. Все 

изменения можно и нужно согласовывать по электронной почте и пересылать только 

в электронном виде. После окончания периода дистанционного обучения в учебный 

офис представляются бумажные версии с подписями.  

2. Изменение места прохождения практики. 

При отказе профильной организации перевести практику в дистанционный формат 

рекомендуем рассмотреть возможность изменения места практики (на другую 

профильную организацию или НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург). В этом случае в 

приказ о направлении студентов на практику вносятся соответствующие изменения.   

3. Перенос практики на другой период (НЕ для выпускных курсов 

2020 года). 

Если реализация практики в дистанционном режиме невозможна, допускается 

перенос практики студентов на следующий учебный год. Для этого необходимо: 

- определить учебный период в следующем учебном году, на который 

переносится практика; 

- заполнить таблицу по ссылке в срок до 07 апреля 2020 г. (вторник); 

- отменить приказы о направлении студентов на практику, если они уже 

были изданы; 

- внести изменения в программы практик и разместить их на сайте ОП; 

- оповестить студентов об изменениях.  

  

Отдел развития образовательных программ по данным из таблицы согласует 

изменения с ДООП и организует внесение изменений в РУПы на текущий учебный 

год без использования служебных записок. 

Изменения в КУГи и РУПы на 2020-2021 учебный год вносит учебный офис в рамках 

подготовки учебных планов до 30 апреля 2020 г.  

 

4. Практика для студентов выпускного курса 2020 года. 

Для выпускников все виды практики должны состояться в любом случае, т.к. 

перенос на следующий год невозможен.  

 

Важно: заполнить таблицу по ссылке в срок до 07 апреля 2020 г. (вторник).  

 

В связи с объявлением следующей недели (30 марта – 03 апреля) нерабочей, начало 

практик, запланированных к проведению с 01 по 03 апреля, переносится на 06 апреля 

(понедельник). При этом изменения в изданные приказы о направлении студентов 

на практику вносить не нужно.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDue02wiOxUraW5QksDGgpPdJ9TglpoyO0d1B-pTEHQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDue02wiOxUraW5QksDGgpPdJ9TglpoyO0d1B-pTEHQ/edit#gid=0

