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З А Я В К А 
на проведение практики студентов 

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

на 2017  год 
Акционерное общество «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ УГР») 
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

( п р е д п р и я т и е )  
 

№ Специальность /  
(направление 
подготовки)  

 

Курс, 
группа 

Сроки практики  Вид  практики  Количество 
принимаемых 

студентов  

Подразделение,  в 
котором намечено 

прохождение 
практики  

Пункты вредных 
и опасных  
факторов  

(для медосмотра)  

1 Направление 13.03.02 
«Электроэнергетика и 

электротехника» 

Д-234 
3 курс 26.06.2017-23.07.2017 производственная Муж.  2  Отдел главного  

энергетика  3.1.(1), 1(2), 2(2) 



2 
 

Исп. Ю.Д. Панова 
(3823) 90-11-11, доб. 1221 

2 Направление 15.03.04 
«Автоматизация 

технологических процессов и 
производств» 

Д-264 
3 курс 26.06.2017-23.07.2017 производственная Муж.  1  Отдел главного  

прибориста  3.1.(1),  2(2) 

3 Специальность 14.05.04 
«Электроника и автоматика 

физических установок» 

Д-272 
5 курс 

17.07.2017-27.08.2017 
11.09.2017-17.12.2017 

(ориентиров) 
 

производственная 
преддипломная Муж.  1  Отдел главного  

прибориста  3.1.(1),  2(2) 

Условия проживания (наличие общежития, оплата и др.) :  -  

Оплата на предприятии за практику (да/нет):  нет  

Перечень документов, необходимых практиканту иметь с  собой:  

1.  Паспорт ;  

2.  Форма допуска на режимное предприятие (анкетирование);  

3.  Согласие на обработку персональных данных;  

4.  Справка о прохождении медосмотра (отсутствие противопоказаний для работ в условиях труда отличающихся от 

нормальных).  

Дополнительная информация:  

Ответственный за заполнение заявки Панова Юлия Джавдатовна, инженер по подготовке кадров отдела управления персоналом  

Контактный телефон 8 (3823) 90-11-11, доб. 1221  

E-mail  pyd@dnrc.ru  

Факс 8 (3823) 90-11-11, доб .  666  

 

Генеральный директор АО «ОДЦ УГР»                                                                                                                А.М. Изместьев 

 

 


