
О производственной  
(химико-технологической) 

практике 
• студентов V курса химического факультета  

МГУ имени М. В. Ломоносова 
 
 



Виды :  
 
- факультет заключает коллективный договор, - индивидуальное согласование договора, 
 предоставляет вариант расселения , самостоятельный поиск жилья, 
 полностью оплачивает все расходы оплата расходов по остаточному принципу 
 

Сроки проведения: с 01 июня по 12 июля (6 недель согласно учебному плану) 
  для ИдПл - возможны другие даты в период с 1 июня до 31 августа 
 
 
 Структура практики:  ~2 недели  –  ознакомительная часть 
          ~4 недели  –  исследовательская часть 
 Подготовка и сдача отчета: группы – до 12 июля, ИдПл – до 10 октября  
 

Учебно-производственная химико-технологическая практика 

üгрупповые базы  üиндивидуальный план (ИдПл) 

Срок подачи заявлений для индивидуальной практики: до 15 марта 
Срок подачи заявлений для групповой практики: с 25 февраля до 22 марта 



ØОАО «КАУСТИК», г. Волгоград 

ØОАО «ГНЦ - НИИ атомных реакторов», г. Димитровград, Ульяновской обл. 

ØАО «Куйбышев Азот», г. Тольятти 

ØФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск   

ØООО «КИНЕФ», г. Кириши, Ленинградская область 

ØПАО «НК «Роснефть» - студенты со средним баллом не ниже 4 

• ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» г. Новокуйбышевск 

     АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»  г. Новокуйбышевск 

• АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»(РНПК), г. Рязань 

ØАО «ОХК «УРАЛХИМ» 

• АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск 

ØАО "Щелково Агрохим« г. Щелково Московской обл. 

ØПАО Крымский содовый завод г. Красноперекопск, Республика Крым 

ØНЛМК, г.Липецк 

Список планируемых баз учебной химико-технологической практики  



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

1. Выбор предприятия: 

 - наличие производства химического профиля  

 - согласие руководства на прием студента на практику и предоставление 
 необходимых для отчета материалов 

  - возможность заключение официального договора с МГУ 

 - выделение руководителя практики от предприятия 

2. Согласование места и сроков прохождения практики на кафедре ХТиНМ 

3. Подготовка письма от руководителя предприятия на имя декана химического 
факультета МГУ 

4. Заключение договора 

 



 
 

И.о. декана Химического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

чл.-корр. РАН Калмыкову С.Н. 

 

ООО «Инновация»  просит направить к нам для прохождения 

производственной практики студента 5 курса ИВАНОВА Ивана 

Ивановича сроком с 01 ию ня 2018 года по 12 ию ля 2018 года. 

Условия для прохождения практики имеются. Руководитель 

практики – нач. цеха (или др. штатный сотрудник  предприятия)   

Петров Петр Николаевич, т. +999-55-66,  

эл.почта: petrov@mail.ru 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Инновация»    / Сидоров В .В ./  
 

 

ПЕЧАТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
НА БЛАНКЕ ПРИНИМАЮ ЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Пишется от руки Зам. декана Химического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

д.х.н. С.С. Карлову 

от студента 5 курса, 501  группы 

ИВАНОВА Ивана Ивановича 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня в ООО «Инновация»  для прохождения 

производственной практики по индивидуальному плану в период с 

01 июня 2018 года по 12 июля 2018 года (или др. срок  в период с 01 

ию ня по 31 августа, не менее 6 недель). Письмо из ООО «Инновация»  

прилагается. 

10 марта 2017 г.  

Контакты: 8-905-111-22-33 

     kgkghg@mail.ru 

 

 

Иванов И.И. 

 



 

 

ОБЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Пишется от руки Зам. декана Химического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова,  

д.х.н. С.С. Карлову 

от студента 5 курса, 501  группы 

ИВАНОВА Ивана Ивановича 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня в ООО «КИНЕФ»  для прохождения 

производственной практики с 01 июня 2018 года по 12 июля 2018 

года.  

Дата 

Контакты: 8-905-111-22-33 

     kgkghg@mail.ru 

 

 

Иванов И.И. 

 



ПРЕДПРИЯТИЕ КОЛ-ВО СТУДЕНТОВ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 ПАО «Куйбышевазот», г. Тольятти, Самарская область 
http://www.kuazot.ru/ 
  

5-6 чел СТАНДАРТНЫЕ СРОКИ ПРАКТИКИ 
  

3 ПАО «НЛМК», г. Липецк 
http://nlmk.com/ru/ 
  

5 чел Сроки практики с 22/07 по 30/08 

4 АО МХК «ЕвроХим» http://www.eurochemgroup.com 
  
· АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» 

(НАК АЗОТ), г. Новомосковск, Тульская область. 
· ООО «ЕвроХим - Белореченские минудобрения», г. 

Белореченск, Краснодарский край 
· ООО Промышленная группа «Фосфорит», 

Кингисепп, Ленинградская область 
· ОАО «Невинномысский Азот» г. Невинномыск, 

Ставропольский край. 

8 чел по 2 чел на 
предприятие 

СТАНДАРТНЫЕ СРОКИ ПРАКТИКИ 
Необходимо заполнение  анкеты. 
Анкету взять у Янышиной МВ. 



ВНИМАНИЕ! 
 
1. Срок подачи заявлений:  

 для индивидуальной практики: до 15 марта, 

 для групповой практики: с 25 февраля по 22 марта, 

далее распределение происходит на усмотрение рук. практики. 

2. Наличие МЕД.СПРАВКИ установленной формы (медицинского 

осмотра) является НЕОБХОДИМЫМ условием допуска к прохождению 

практики согласно приказу Ректора МГУ. В некоторых регионах 

дополнительно необходимо пройти вакцинацию от энцефалита 
3. Для решения организационных вопросов:  

(495) 939-45-76 –КЛЯМКИН Семен Нисонович, к. 121 корпус ХТ 

klyamkin@highp.chem.msu.ru  

(909) 956-05-71 – ЯНЫШИНА Марина Владимировна, к.128 корпус ХТ 

praktika@tech.chem.msu.ru 


