
Приложение 2 
З А Я В К А 

на проведение практики студентов 
Северского технологического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»  

 (СТИ НИЯУ МИФИ)  
 

на 2020  год  
 
 

         Томский филиал АО «ГСПИ»        
(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 13.03.02  
«Электроэнергетика и электро-
техника» 

Д-238п 
2 курс 

бакалавр 
29.06.2020-26.07.2020 производственная 

М уж.   Электротехническая 
группа,  Отдел элек-
тротехники, автома-
тики,  связи и сигна-
лизации  

нет  
Жен.   

Нева жно  
2 

Д-237п 
3 курс 

бакалавр 
29.06.2020-26.07.2020 производственная 

М уж.   Электротехническая 
группа,  Отдел элек-
тротехники, автома-
тики,  связи и сигна-
лизации  

нет  
Жен.   

Нева жно  
2 

Д-236п 
4 курс 

бакалавр 
16.04.2020-27.05.2020 преддипломная 

М уж.   Электротехническая 
группа,  Отдел элек-
тротехники, автома-
тики,  связи и сигна-
лизации  

нет  
Жен.   

Нева жно  
2 

2 
Направление 15.03.04 «Автомати-
зация технологических процессов 
и производств» 

Д-267 
3 курс 

бакалавр 
29.06.2020-26.07.2020 производственная 

М уж.   Группа КИПиА,    
Отдел электротех-
ники,  автоматики,  
связи и сигнализа-
ции  

нет  
Жен.   

Нева жно  
1 

Д-266 
4 курс 

бакалавр 
16.04.2020-27.05.2020 преддипломная 

М уж.   Группа КИПиА,    
Отдел электротех-
ники,  автоматики,  
связи и сигнализа-
ции  

нет  
Жен.   

Нева жно  
1 
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3 

Направление 18.03.02 «Энерго-и 
ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефте-
химии и биотехнологии», про-
филь «Машины и аппараты хи-
мических производств» 

Д-187п 
3 курс  

бакалавр 
29.06.2020-26.07.2020 производственная 

М уж.     
Жен.     

Нева жно     
Д-186п 
4 курс 

бакалавр 
30.04.2020-27.05.2020 преддипломная 

М уж.     
Жен.     

Нева жно     

4 

Специальность 14.05.04 «Элек-
троника и автоматика физических 
установок» 

Д-275 
5 курс 

специа-
лист 

20.07.2020-30.08.2020 производственная 

М уж.   Группа КИПиА,    
Отдел электротех-
ники,  автоматики,  
связи и сигнализа-
ции  

нет  
Жен.   

Нева жно  
1 

Специальность 18.05.02 «Хими-
ческая технология материалов 
современной энергетики» 

Д-146 
4 курс 

специа-
лист 

22.06.2020-19.07.2020 производственная 

М уж.     
Жен.     

Нева жно     

5 
Д-145 
5 курс 

специа-
лист 

17.08.2020-27.09.2020 производственная 

М уж.   Технологическая 
группа,  Комплекс-
ный технологиче-
ский отдел  

нет  
Жен.   

Нева жно  
1 

6 

Направление 14.04.02 «Ядерные 
физика и технологии» 

Д-679 
1 курс 

магистр 
13.07.2020-26.07.2020 производственная 

М уж.     
Жен.     

Нева жно     

Д-678 
2 курс 

магистр 
06.04.2020-31.05.2020 преддипломная 

М уж.  1 Технологическая 
группа,  Комплекс-
ный технологиче-

ский отдел  

нет  
Жен.   

Нева жно   

Условия проживания  (наличие общежития, оплата и др.): нет  
Оплата на предприятии за практику (да/нет): нет  
Перечень документов, необходимых практиканту иметь с собой:  паспорт  
Наличие медицинского осмотра (форма справки, перечень вредных и опасных факторов): нет  
 


