
 Договор № 8 

о практической подготовке обучающихся 
 

г. Лесосибирск    «18» февраля  2021 г. 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии Серия 90Л01 № 0009655 рег. № 2595 от 29.05.2017, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок «бессрочно», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице директора филиала СибГУ в г. Лесосибирске Чижова Александра Петровича, 

действующего на основании Доверенности от 24.12.2020 №209ю с одной стороны, и Акционерное общество 

«Лесосибирский ЛДК № 1», именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице исполнительного 

директора Силуянова Артема Анатольевича, действующего на основании доверенности от 19 июня 2019 г. № 

ЛС/0044 с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. «Университет» руководствуясь учебными планами, графиками учебного процесса, направляет, а 

«Профильная организация» принимает на практику (далее практическая подготовка) обучающихся (студентов), 

согласно выданного направления с заполненным Приложением №1 и №2 по студентам согласно направлению. 

1.2. Практическая подготовка организуется на безвозмездной основе.  

1.3. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации 

которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной  программы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1).  

1.4. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении № 1 к 

настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях 

Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (приложение 2). 

1.5. Помещения Профильной организации, находящееся в них оборудование и технические средства 

обучения, необходимые для реализации компонентов образовательной программы при организации практической 

подготовки, используются Университетом на безвозмездной основе. 
1.6. Стороны вправе при наличии возможности у Профильной организации реализовывать практическую 

подготовку с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечивать 

доступ к информации в объемах, необходимых для прохождения практики, за исключением информации для слу-

жебного пользования, определять последовательность выполняемых работ обучающимися, предоставлять необхо-

димый материал обучающимся в электронном виде и возможность организации их дистанционного консультиро-

вания. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 

образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 
2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Университета, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализа-

ции компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 10-дневный срок сообщить об этом Про-

фильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, 

осваиваемые обучающими в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период их 

реализации; 

2.1.5. направлять обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки. 
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2.2. Профильная организация обязуется: 
2.2.1. создавать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, предоставлять оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 
2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательств 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, 

которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки со стороны Профильной организации. По запросу университета предоставить сведения, 

подтверждающие соответствие ответственного лица требованиям трудового законодательств Российской 

Федерации о допуске к педагогической деятельности; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 10-дневный срок сообщить об этом Университету; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов об-

разовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю от Университета об усло-

виях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации; 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор 

за соблюдением обучающихся правил техники безопасности; 
2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Университета 

возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными сторонами (приложение 2 к 

настоящему Договору), а также находящимся в них оборудованием и техническими средствами обучения; 
2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Университета. 
 

2.3. Университет вправе: 
2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

2.4. Профильная организация вправе: 
2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать 

необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации 

практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

 

3. Особые условия 
 

3.1. Стороны поручают друг другу обработку персональных данных физических лиц, передаваемых в 

рамках исполнения настоящего Договора. Каждая из Сторон подтверждает, что обладает необходимыми, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, основаниями для обработки персональных данных физических 

лиц, в том числе для передачи персональных данных другой стороне. Каждая из Сторон гарантирует, что 

уведомляет субъектов персональных данных об осуществлении обработки их персональных данных другой 

Стороной. 

3.2. Стороны вправе осуществлять обработку персональных данных исключительно в целях исполнения 

настоящего Договора. 

3.3. Обработка персональных данных может осуществляться  Сторонами смешанным способом путем: 

сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения. 

3.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать 

безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых 

персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований по обработке персональных 

данных, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 



4. Дополнительные условия 
 

4.1. Несчастный случай, произошедший с обучающимся в период организации практической подготовки в 

Профильной организации, расследуется и учитывается администрацией Профильной организации совместно с 

уполномоченным представителем Университета. 

4.2. Ответственность за вред, который может наступить вследствие действий, совершенных 

обучающимися, по разглашению конфиденциальной  информации Профильной организации, а также за нарушение 

интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся. 

 

 

5. Антикоррупционная политика 
 

5.1. «Университету» известно о том, что «Организация» ведет антикоррупционную политику и развивает 

не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору «Университет» и «Организация», их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 

на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

5.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, «Университет» и «Организация»,  их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

5.4. «Университет» и «Организация» отказываются от стимулирования каким-либо образом работников 

друг друга, в том числе предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ 

(услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и 

направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 

стороны («Учреждение» или «Организация»). 

5.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны («Университет» 

и «Организация»), понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между «Университетом» и «Организацией». 

5.6. В случае возникновения у «Университета» и/или «Организации» подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, «Университет» и/или «Организация» 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

5.7. В письменном уведомлении «Университет» и/или «Организация» обязаны сослаться на факты или 

представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта «Университетом» и/или «Организацией», 

его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

5.8. В случае нарушения «Университетом» и/или «Организацией» обязательств воздерживаться от 

запрещенных в пункте 5.2 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленном 

законодательством Российской Федерации срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

«Учреждение» и/или «Предприятие» имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Сторона, по чьей 

инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе 

требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

5.9. В случае любого нарушения положений настоящего раздела необходимо обращаться на «Единую 

горячую линию» ООО «УК «Сегежа Групп» по следующим реквизитам: Отправить текстовое сообщение на 

электронный почтовый ящик: hotline@segezha-group.com. Либо оставить голосовое сообщение на автоответчик по 

телефону: 8 (911) 053-33-00 

 

6. Конфиденциальность 
 

6.1. Условия настоящего договора, приложений и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны 

и не подлежат разглашению и предоставлению третьим лицам. 
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6.2. Стороны принимают все необходимые меры, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без 

предварительного согласия другой Стороны не предоставляли  третьим лицам данный договор, приложения и 

дополнительные соглашения к нему как в полном объеме, так и в части. 

6.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации о положениях 

настоящего Договора сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора в течении пяти лет. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств согласно Приложению 1. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Изменения настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Университет: 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Лесосибирский филиал Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика  

М.Ф. Решетнева 

(Филиал СибГУ в г. Лесосибирске) 

662543, г. Лесосибирск,  

Улица Победы, дом 29, корпус 2 

Телефон: 8 (39145) 6-28-03 

e-mail:lf@sibsau.ru 

 

 

Должность 
 

 

___________________/ А.П. Чижов / 
        (подпись)                 

 

М.П. 

Профильная организация:  

Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК № 1»  
Юридический / почтовый адрес: 662543, Красноярский 

край,  

г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16 Е  

тел. 8-391-45-6-16-97 

ИНН/КПП 2454003302/245401001 

ОГРН 1022401504949 

Р/с 40702810831000004618 

в Красноярском отделении №8646 ПАО Сбербанк г. Крас-

ноярск 

к/с 30101810800000000627 

БИК 040407627 

 

Должность  

 

Исполнительный директор 

___________________/_ А.А. Силуянов __/ 

        (подпись)               (инициалы и фамилия) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1(1) 

к Договору  № _8______ от 18.02.2021 

о  практической подготовке обучающихся 

 

Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы,  

при реализации которых организуется практическая подготовка 

 

Образовательная программа,  

год набора 

Компонент образовательной про-

граммы 

Количество 

обучающихся, 

человек  

(ежегодно) 

Сроки организации  

практической  

подготовки 

38.03.01 Экономика, 2024 г., ОФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

5 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

5 2 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 8 семестр 

38.03.01 Экономика, 2023 г., ОФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

5 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

5 2 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 8 семестр 

38.03.01 Экономика, 2022 г., ОФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

5 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

5 2 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 8 семестр 

38.03.01 Экономика, 2021 г., ОФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

5 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

5 2 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 8 семестр 

38.03.01 Экономика, 2020 г., ОФО Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности) 

5 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

5 2 семестр 

Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

5 4 семестр 

Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

5 6 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 8 семестр 



38.03.01 Экономика, 2019 г., ОФО Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

5 4 семестр 

Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

5 6 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 8 семестр 

38.03.01 Экономика, 2018 г., ОФО Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

4 6 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

4 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

4 8 семестр 

38.03.01 Экономика, 2017 г., ОФО Производственная практика 

(преддипломная практика) 

4 8 семестр 

38.03.01 Экономика, 2024 г., ЗФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

6 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

6 3 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

6 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

6 10 семестр 

38.03.01 Экономика, 2023 г., ЗФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

6 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

6 3 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

6 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

6 10 семестр 

38.03.01 Экономика, 2022 г., ЗФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

6 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

6 3 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

6 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

6 10 семестр 

38.03.01 Экономика, 2021 г., ЗФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

6 2 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

6 3 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

6 6 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

6 10 семестр 

38.03.01 Экономика, 2020 г., ЗФО Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности) 

6 2 семестр 

Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

6 4 семестр 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

6 3 семестр 

Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

5 6 семестр 



Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 8 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 10 семестр 

38.03.01 Экономика, 2019 г., ЗФО Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

6 4 семестр 

Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

5 6 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 8 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 10 семестр 

38.03.01 Экономика, 2018 г., ЗФО Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

5 6 семестр 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 8 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 10 семестр 

38.03.01 Экономика, 2017 г., ЗФО Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

5 8 семестр 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 10 семестр 

38.03.01 Экономика, 2016 г., ЗФО Производственная практика 

(преддипломная практика) 

5 10 семестр 

 

Университет: 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Лесосибирский филиал Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Сибирский государственный уни-

верситет науки и технологий имени академика  М.Ф. 

Решетнева 

(Филиал СибГУ в г. Лесосибирске) 

662543, г. Лесосибирск,  

Улица Победы, дом 29, корпус 2 

Телефон: 8 (39145) 6-28-03 

e-mail:lf@sibsau.ru 

 

Должность 
 

_______________     /А.П. Чижов/ 

         (подпись)              

 

М.П. 

Профильная организация:  

Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК № 1» 

Юридический / почтовый адрес: 662543, Красноярский 

край,  

г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16Е 

тел. 8-391-45-6-16-97 

ИНН/КПП 2454003302/245401001 

ОГРН 1022401504949 

Р/с 40702810831000004618 

в Красноярском отделении №8646 ПАО Сбербанк г. 

Красноярск 

к/с 30101810800000000627 

БИК 040407627 

 

Должность 

 

Исполнительный директор 

_________________/_А.А.Силуянов_/ 
(подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

 М.П. 



Приложение 2(1) 

к Договору  № _8_______ от 18.02.2021 

о практической подготовке обучающихся 

 

 

Перечень помещений Профильной организации, 

в которых осуществляется практическая подготовка 

 

Образовательная программа,  

год набора 

Компонент образовательной про-

граммы 

Помещение профильной  

организации, адрес 

38.03.01 Экономика, 2024 г., ОФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

АО «Лесосибирский ЛДК №1» 

662543, Красноярский край, город 

Лесосибирск, улица Белинского, 16 е Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2023 г., ОФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2022 г., ОФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2021 г., ОФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2020 г., ОФО Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2019 г., ОФО Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 



Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2018 г., ОФО Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2017 г., ОФО Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2024 г., ЗФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2023 г., ЗФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2022 г., ЗФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2021 г., ЗФО Учебная практика (ознакомитель-

ная практика) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2020 г., ЗФО Учебная практика (практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Экономика предприятия (органи-

зации) 

Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 



38.03.01 Экономика, 2019 г., ЗФО Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2018 г., ЗФО Производственная практика (тех-

нологическая практика) 

Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2017 г., ЗФО Производственная практика (на-

учно-исследовательская работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

38.03.01 Экономика, 2016 г., ЗФО Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 

 

Университет: 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
Лесосибирский филиал Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Сибирский государственный уни-

верситет науки и технологий имени академика  М.Ф. 

Решетнева 

(Филиал СибГУ в г. Лесосибирске) 

662543, г. Лесосибирск,  

Улица Победы, дом 29, корпус 2 

Телефон: 8 (39145) 6-28-03 

e-mail:lf@sibsau.ru 

 

Должность 
 

_______________     /А.П. Чижов/ 

         (подпись)              

 

М.П. 

Профильная организация:  

Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК № 1» 

Юридический / почтовый адрес: 662543, Красноярский 

край,  

г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16Е 

тел. 8-391-45-6-16-97 

ИНН/КПП 2454003302/245401001 

ОГРН 1022401504949 

Р/с 40702810831000004618 

в Красноярском отделении №8646 ПАО Сбербанк г. 

Красноярск 

к/с 30101810800000000627 

БИК 040407627 

 

Должность 

 

Исполнительный директор 

_________________/_А.А.Силуянов_/ 
(подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 


