


Приложение 1 

к распоряжению декана от 23.11.2020 г. № 149 

Сведения о студентах, направляемых на практику  

в шестом семестре 2020 – 2021 учебного года 

Кафедра ___________________________ 

6 семестр 

 

Бакалавриат 3 курс: Учебная практика, эксплуатационная практика с 09.03.2021 г. по 31.05.2021 г. Защита отчета по практике с 

01.06.2021 г. по 07.06.2021 г. 

ФИО студента Образовательная 

программа 

(направление 

подготовки, 

специальность) 

Курс, 

группа 

Вид практики Название организации, 

структурного 

подразделения, номер 

кабинета 

ФИО, должность, 

контактные данные, 

руководителя 

практики со стороны 

НГУ 

 

ФИО, должность 

руководителя практики от 

организации 

(по согласованию) 

 

 09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 
техника 

3 курс Учебная практика 

эксплуатационная 

практика 
 

   

       

       

 

Основание: решение заседания кафедры от «___» ________20__г. протокол № ____. 

 

Секретарь кафедры _______________ ___________________ 
    Подпись   ФИО 

 

«_____» __________ 20___г. 

 

 



 

Сведения о студентах, направляемых на практику  

в восьмом семестре 2020 – 2021 учебного года 

Кафедра ____________________________ 

 

8 семестр 

 

Бакалавриат 4 курс. Производственная практика, преддипломная практик с 04.02.2021 г. по 29.04.2021 г. Защита отчета по практике 

с 30.04.2021 г. по 07.05.2021 г. 

ФИО студента Образовательная 

программа 

(направление 

подготовки, 

специальность) 

Курс, 

группа 

Вид практики Название организации, 

структурного 

подразделения, номер 

кабинета 

ФИО, должность, 

контактные данные, 

руководителя 

практики со стороны 

НГУ 

 

ФИО, должность 

руководителя практики от 

организации 

(по согласованию) 

 

 09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

4 курс Производственная 

практика, 

преддипломная 

практика 

   

       

       

 

Основание: решение заседания кафедры от «___» ________20__г. протокол № ____. 

 

Секретарь кафедры _______________ ___________________ 
    Подпись   ФИО 

 

«_____» __________ 20___г. 

 

 

 

 



 

Сведения о студентах, направляемых на практику  

во втором семестре 2020 – 2021 учебного года 

Кафедра ____________________________ 

 

2 семестр 

 

Магистратура 1 курс. Компьютерное моделирование и анализ данных. Учебная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика с 09.02.2021 г. по 31.05.2021 г. Защита отчета по практике с 01.06.2021 г. по 07.06.2021 г. 

ФИО студента Образовательная 

программа 

(направление 

подготовки, 

специальность) 

Курс, 

группа 

Вид практики Название организации, 

структурного 

подразделения, номер 

кабинета) 

ФИО, должность, 

контактные данные, 

руководителя 

практики со стороны 

НГУ 

 

ФИО, должность 

руководителя практики от 

организации 

(по согласованию) 

 

 09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1 курс Учебная практика, 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

   

       

       

 

Основание: решение заседания кафедры от «___» ________20__г. протокол № ____. 

 

Секретарь кафедры _______________ ___________________ 
    Подпись   ФИО 

 

«_____» __________ 20___г. 

 

 

 



 

 

Сведения о студентах, направляемых на практику  

во втором семестре 2020 – 2021 учебного года 

Кафедра ____________________________ 

 

2 семестр 

 

Магистратура 1 курс. Технология разработки программных систем. Учебная практика, ознакомительная практика с 09.02.2021 г. по 

31.05.2021 г. Защита отчета по практике с 01.06.2021 г. по 07.06.2021 г. 

ФИО студента Образовательная 

программа 

(направление 

подготовки, 

специальность) 

Курс, 

группа 

Вид практики Название организации, 

структурного 

подразделения, номер 

кабинета. 

ФИО, должность, 

контактные данные, 

руководителя 

практики со стороны 

НГУ 

 

ФИО, должность 

руководителя практики от 

организации 

(по согласованию) 

 

 09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1 курс Учебная практика, 

ознакомительная 

практика 

   

       

       

 

Основание: решение заседания кафедры от «___» ________20__г. протокол № ____. 

 

Секретарь кафедры _______________ ___________________ 
    Подпись   ФИО 

 

«_____» __________ 20___г. 

 

 

 



Сведения о студентах, направляемых на практику  

в четвёртом семестре 2020 – 2021 учебного года 

Кафедра ____________________________ 

 

4 семестр 

 

Магистратура 2 курс. Все профили. Производственная практика, научно-исследовательская работа с 04.02.2021 г. по 15.05.2021 г. 

Защита отчета по практике с 15.05.2021. 

ФИО студента Образовательная 

программа 

(направление 

подготовки, 

специальность) 

Курс, 

группа 

Вид практики Название организации, 

структурного 

подразделения, номер 

кабинета. 

ФИО, должность, 

контактные данные, 

руководителя 

практики со стороны 

НГУ 

 

ФИО, должность 

руководителя практики от 

организации 

(по согласованию) 

 

 09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

2 курс Производственная 

практика, научно-

исследовательская 

работа 

   

       

       

 

Основание: решение заседания кафедры от «___» ________20__г. протокол № ____. 

 

Секретарь кафедры _______________ ___________________ 
    Подпись   ФИО 

 

«_____» __________ 20___г. 

 

 


