
З А Я В К А 
на проведение практики студентов 

Северского технологического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»  
 (СТИ НИЯУ МИФИ)  

 

на 2020  год  
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Березовский» 
(пр едпр ия ти е )  

 

№ Специальность /   
(направление  
подготовки) 

 

Группа, 
курс 

Сроки практики  Вид  практики  Количество 
принимае-
мых сту-

дентов  

Подразделение, в 
котором намечено 

прохождение 
практики  

Пункты вредных 
и опасных  
факторов  

(для  медо смотра)  

1 
Направление 15.03.04 «Автомати-
зация технологических процессов 
и производств» 

Д-267 
3 курс 

бакалавр 
29.06.2020-26.07.2020 производственная 

М уж.  

1 Отдел автоматизи-
рованных систем 

управления техно-
логическими про-

цессами 
/Обогатительная 
фабрика/ Служба 

по обогащению  

Пр.1. п.3.2.2.4. 
Электромагнит-

ное поле широко-
полосного спектра 

частот от ПЭВМ  
Пр.1. п.  4.1.  Фи-
зические пере-

грузки (рабочая 
поза)  

Жен.     
Нева жно     

Д-266 
4 курс 

бакалавр 
16.04.2020-27.05.2020 преддипломная 

М уж.  

1 Отдел автоматизи-
рованных систем 

управления техно-
логическими про-

цессами 
/Обогатительная 
фабрика/ Служба 

по обогащению  

Пр.1. п.3.2.2.4. 
Электромагнит-

ное поле широко-
полосного спектра 

частот от ПЭВМ  
Пр.1. п.  4.1.  Фи-
зические пере-

грузки (рабочая 
поза)  

Жен.     
Нева жно     

 

 



Условия проживания  (наличие общежития, оплата и др.): Общежития нет, возможно проживание в г. Новокузнецк, г. Проко-

пьевск  

Оплата на предприятии за практику (да/нет):  Ученическая стипендия – 12300,0 руб.  

Перечень документов, необходимых практиканту иметь с собой :  

1 .  Копия паспорта (первая страница, данные о прописке)  

2. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС — зеленая карточка)  

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)  

4. Копии документов об имеющемся образовании/повышении квалификации  

5. Записка о приеме с отметками «Психиатр» и «Нарколог» 

6. Фотография 3*4 (на выбор: цветная / черно-белая)  

7. Полные банковские реквизиты (Сбербанк, Газпромбанк):  чек из банкомата либо справка по форме банка  

8. Приписное удостоверение (для мужчин)  

9. Копия страхового полиса от несчастных случаев. Период страховки — год. Стоимость полиса в зависимости от страховой 

компании около 500 рублей.  

Наличие медицинского осмотра  (форма справки, перечень вредных и опасных факторов):  

Пр.1. п.3.2.2.4. Электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ  

Пр.1. п.  4.1. Физические перегрузки (рабочая поза)  

Дополнительная информация: до 13.01.2020  г.  необходимо выслать скан паспорта, скан зачетной книжки .  


