ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Уважаемые обучающиеся и преподаватели!
Стремительно меняющаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции постоянно вносит коррективы в режим работы Академии, в
связи с чем, мы также вынуждены стремительно вносить изменения в организацию образовательного процесса.
Практика обучающихся в Академии является составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования и
проводится в целях приобретения обучающимися навыков профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в
процессе теоретического обучения, выполнения выпускной квалификационной работы, и связана, как правило, с непосредственным взаимодействием
между обучающимися Академии и представителями государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятий,
учреждений и организаций.
В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента РФ
от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)" и Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О
введении режима повышенной готовности» введен ряд ограничительных мер
для граждан и организаций, а периоды с 30 марта 2020 года по 03 апреля
2020 года и с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года признаны нерабочими днями.
Таким образом, в настоящее время не представляется возможным прохождение практики в большинстве государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях и
организациях.
В связи с вышеуказанным, организация практики, как правило, будет
осуществляться следующим образом:
ВЫПУСКНЫЕ КУРСЫ:
Направление
подготовки
38.03.04
Государственное
и
муниципальное

№
группы
140

Срок практики
13 апреля –

Комментарий

Прохождение практики и НИР
25 апреля
осуществляется с использова(преддиплом- нием дистанционных образо-

ная практика) вательных технологий, на базе
кафедры государственного и
27 апреля –
муниципального
управления.
14 мая
Ответственный за организацию
(научнопрактики на кафедре – к.э.н.,
исследовадоцент, заведующий кафедрой
тельская рабо- Ткачев Сергей Алексеевич
та)
(stkachev111@gmail.com)
Непосредственное руководство
практиками осуществляют руководители ВКР (формирование
индивидуального задания, текущая и промежуточная аттестация и т.д.)

управление

40.03.01
Юриспруденция

240

13 апреля –
25 апреля
(преддипломная практика)

41.03.01 Зарубежное регионоведение

940

13 апреля –
15 мая (преддипломная
практика)

Прохождение практики осуществляется с использованием
дистанционных
образовательных технологий, на базе
кафедры конституционного и
муниципального права. Ответственный за организацию практики на кафедре – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
Попова Виктория Валерьевна
(vpopova_2008@mail.ru)
Непосредственное руководство
практиками осуществляют руководители ВКР (формирование
индивидуального задания, текущая и промежуточная аттестация и т.д.).

Прохождение практики и НИР
осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий, на базе
кафедры государственного и
18 мая –
муниципального
управления.
30 мая
Ответственный за организацию
(научнопрактики на кафедре – к.п.н.,
исследовадоцент кафедры Чарина Анна
тельская рабо- Михайловна
та)
(charina_am@mail.ru)
Непосредственное руководство

практиками осуществляют руководители ВКР (формирование
индивидуального задания, текущая и промежуточная аттестация и т.д.).
Важно! Возможно индивидуальное решение по руководству практикой и
местом его прохождения, при согласии организации сопровождать практику с использованием дистанционных технологий, в данном случае необходимо
связаться с руководителем выпускной квалификационной работы и руководителем практики института высшего образования ГОУ ВО КРАГСиУ.
2. Все обучающиеся заочной формы обучения, которые еще не
успели пройти преддипломную практику, также могут пройти практику в дистанционной форме на кафедре, соответствующей направлению подготовки. Для этого также необходимо связаться с лицами, ответственными за организацию практики на кафедре.
3. В случае, если у вас есть возможность прохождения практики с использованием дистанционных образовательных технологий, на базе государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятий, учреждений и организаций (за исключением Академии),
при условии, что база практики соответствуют теме вашей выпускной квалификационной работы, Академия разрешит прохождение такой практики с
уведомлением руководителя практики – Манаенковой Елены Николаевны
(alenamanaenka@gmail.com).
4. Обучающиеся, которые успели пройти практику до принятия ограничительных мер, освобождаются от прохождения практики в вышеуказанные сроки.
5. Обучающиеся, которые начали прохождение практики в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих
предприятиях, учреждениях и организациях, в случае приостановления практики в связи с введением ограничительных мер, продолжают прохождение
практики на кафедре, соответствующей направлению подготовки.
6. Обучающиеся, имеющие академические задолженности по прохождению учебной и производственной практики, также могут пройти практику
с использованием дистанционных образовательных технологий на кафедре, соответствующей вашему направлению подготовки.

НЕВЫПУСКНЫЕ КУРСЫ
УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ
Сроки прохождения учебной и производственной практики для очной
формы обучения, в соответствии с решением Ученого Совета ГОУ ВО
КРАГСиУ от 26.03.2020 предварительно перенесены на следующие сроки:
Направление
подготовки
38.03.01 Экономика
38.03.03 Управление персоналом

№
группы

Вид практики

630

производственная

320

учебная

330

производственная

120

учебная

130

производственная

220

учебная

230

производственная

41.03.01 Зарубежное регионоведение
46.03.02 Документоведение и архивоведение

930

производственная

420

учебная

430

производственная

38.04.04
Государственное
и муниципальное
управление
(магистратура)

150

учебная

38.03.04 Государственное и муниципальное управление
40.03.01
Юриспруденция

Сроки
практики
08 июня –
06 июля
22 июня –
04 июля
08 июня –
06 июля
22 июня –
04 июля
22 июня –
04 июля
22 июня –
04 июля
08 июня –
06 июля
01 июня –
13 июля

Объем
практики

22 июня –
04 июля
08 июня –
06 июля
22 июня –
04 июля

2 недели

4 недели
2 недели
4 недели
2 недели
2 недели
2 недели
4 недели
6 недель

4 недели
2 недели

Сроки прохождения учебной и производственной практики для заочной
формы обучения не изменились. У вас есть возможность пройти практику
до 31 августа текущего года.
Важно! Прохождение практики с использованием дистанционных технологий проводится также по утвержденной Программе практики, соответственно должны выполняться все виды работ и соблюдаться формирование
отчетной документации.

