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Практика 2019 года 

Направления на практику для студентов кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений (РН, РС, РНМ) будут сформированы на основании 

утвержденных проректором по учебной работе приказов не ранее 20 июня 2019 года. 

Направления на практику будут выдаваться студентам по графику в период с 21 по 27 

июня 2019 года.  

В случае раннего выезда на практику направление на практику можно получить 

посредством почтовой рассылки. Для этого, студенту необходимо предоставить почтовые 

реквизиты получателя (индекс, республика (край, область, округ), город, улица, дом 

(корпус), квартира (офис), ФИО получателя, телефон, электронный адрес).    

Для информации: 

- Студенты предоставляют информацию о месте прохождения практик в отдел 

практик Университета (Ц-52) - до 01 июня 2019г включительно (ознакомиться с 

процедурой формирования заявок на практику можно по ссылке: 

https://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/index.php). 

- Отдел практик информирует кафедру РиЭНМ (отв. за организацию практик на 

каф. РиЭНМ доц. Вербицкий В.С.) о имеющихся направлениях на различные виды 

практик (договор на практику) – до 10 июня 2019г включительно. 

- Кафедра РиЭНМ оформляет и согласовывает с руководством Университета 

приказы на различные виды практик – до 20 июня 2019г. включительно. 

- После подписания приказа, кафедра оформляет, подписывает и выдаёт 

направления на практику по расписанию. 

- Студент получает направление на практику, согласовывает и подписывает 

бланк задания на практику у руководителя практики или куратора группы и 

направляется на практику. По факту прибытия по месту назначения, студент 

предоставляет направление куратору практики от предприятия. 

- После прохождения практики, студент получает подписанное на предприятии 

направление на практику (с печатью предприятия); делает копию подписанного 

направления (для прикрепления к отчету о практике); формирует отчет о практике, в 

соответствии с требованиями по оформлению титульных листов, задания и отчета; 

оформляет проездные документы.  

- В срок до 20 сентября 2019 года включительно защищает отчет о практике 

руководителю или куратору группы (если назначен руководитель, то отчет защищается 

руководителю, если не назначен руководитель, то отчет защищается куратору группы). 

- В период с 23 по 27 сентября 2019 года включительно студенты предоставляют 

информацию о проездных документах (копию ж/д билетов, только плацкартный вагон 
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любой категории по маршруту: г. Москва – город прохождения практики (см. направление 

на практику) – г. Москва, при этом если маршрут сложный, с пересадками, то необходимо 

предоставить копию всех проездных документов) на кафедру РиЭНМ комн. 222/8 (по 

расписанию).  

- Оплата проездных документов осуществляется на основании договора на 

практику; подготовленной сметы; оригинальных проездных документов в плацкартном 

вагоне (допускается предоставление электронных билетов с оригинальным посадочным 

талоном).  

- На основании предоставленных документов (копии проездных документов), 

кафедра РиЭНМ формирует сметно-финансовый расчет проездных затрат, 

согласовывает с бухгалтерией - до 14 октября 2019г. включительно.   

- Все перечисленные документы студент предоставляет в бухгалтерию, в комн. 

226. При корректном оформлении документов, бухгалтерия инициирует процедуру оплаты 

проездных затрат по смете. 

- Кафедра РиЭНМ оформляет годовой отчет по всем видам практик за 2018-2019 

учебный год.  

  С учебным планом можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/chairs_and_departments/field_develop

ment_and_operation/Obuchenie/praktiki.php. 

С рабочими программами практик студенты могут ознакомиться в личном кабинете 

(в рабочей программе представлены рекомендации по оформлению и защите отчета по 

практике). 

С правилами оформления титульных листов и задания на практику можно 

ознакомиться: https://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php     

Предварительное расписание выдачи направлений на практику в период  

с 21 по 27 июня 2019 года: 

 21 июня 2019 в ауд. 206  с 11:00 до 12:00 

 25 июня 2019 в ауд. 206  с 12:00 до 14:00 

 26 июня 2019 в ауд. 206  с 12:00 до 14:00 

 27 июня 2019 в ауд. 206  с 12:00 до 14:00 

Расписание может быть изменено, следите за объявлениями в период с 13 по 28 

июня 2019 года. 

Доцент кафедры РиЭНМ,  

доцент, к.т.н.         В.С. Вербицкий 
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