
В связи с продлением сроков ограничения на посещение обучающимися лечебных учреждений города 

Санкт-Петербурга, с целью сохранения здоровья студентов СПбГУ и необходимостью проведения летних 

производственных практик обучающихся 2-5 курсов по основной образовательной программе высшего 

образования специалитета «Лечебное дело» и обучающихся 2 курса по основной образовательной программе 

высшего образования  специалитета «Стоматология», принято решение разрешить прохождение практик по 

месту постоянного проживания иногородним обучающимся, которые на данный момент обучаются в 

дистанционном формате в сроки установленные СПбГУ для прохождения практики в 2020-21 уч.году. 
Условия допуска в лечебное учреждение для прохождения летней практики в 2021 году. 

Для допуска к прохождению практики необходимо представить в лечебное учреждение один из четырех 

приведенных ниже документов: 

 наличие отрицательного результата исследований методом ПЦР на наличие вируса SARS-COV-2 с 

давностью не более 3-х дней, при этом день забора материала считается первым днем; 

 наличие положительного результата исследований на IgG против COVID-19 с давностью не более 1 

месяца; 

 наличие документально подтвержденных данных о проведенной двухкратной вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции не более 2-х месяцев назад; 

 наличие документально подтвержденных данных о перенесенном заболевании новой коронавирусной 

инфекции, лабораторно подтвержденной (U. 07.1) с давностью не более 2-х месяцев 

Для прохождения практики по месту жительства, в срок не позднее 28.05.2021, в Отдел по 

организации практики содействия трудоустройства (n.kalashnikova@spbu.ru) необходимо прислать   

1) Заявление обучающегося (файл заявления размещен на сайте факультета в разделе Практики). 

В срок не позднее 11.06.2021 в Отдел организации практики должны быть переданы подписанные 

вами и подписанные и заверенные в выбранной организации 3экз договора 

2) Трехсторонний договор об организации и проведении практики с организацией, 

предоставляющей место практики (файл договора размещен на сайте факультета в разделе 

Практики) 

 

На зачет, обучающиеся должны предоставить руководителю практики документы в электронном виде 

 - Дневник и отчет по практике, заверенные в организации (файлы дневника и отчета размещены 

на сайте факультета в разделе Практики). 

!!! Без наличия Оригиналов договора об организации практики – практика не засчитывается. 

!!! Оригиналы ОТЧЕТА по практике необходимо сдать в Отдел практики  

22-я линия В.О., д.7, каб.10 на следующий день после зачета 
Специальность, 

курс 

Дата последнего 

экзамена 

Кол-во часов по 

произв. практике 

+ кол-во недель 

Даты практик – 

предварительные  

Зачет  

 

1 курс ЛД 24.06.2021 106 ч    3 нед. с 25.06-15.07.2021 Зачет 16.07.2021 

2 курс ЛД 19.06.2021 106 ч    3 нед. с 21.06-10.07.2021 Зачет 12.07.2021 

3 курс ЛД 21.06.2021 106 ч    3 нед. с 23.06-13.07.2021 Зачет 14.07.2021 

4 курс ЛД 14.06.2021 214 ч    6 нед. с 15.06-26.07.2021 Зачет 27.07.2021 

5 курс ЛД 22.06.2021 142 ч    4 нед. с 24.06-21.07.2021 Зачет 22.07.2021 

Коробка для сдачи документов стоит на столе у охраны. 

По вопросам предоставления документов и уточнения сроков практики обращаться 

в Отдел организации практик и содействия трудоустройства 

Специалист по УМР Отдела практик Калашникова Надежда Ивановна 

Телефоны для связи: +7(952)215-25-37 (WhatsApp); +7(952)38-999-57 (Viber) 

e-mail: n.kalashnikova@spbu.ru 

Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д.7, каб.10. 

Отдел организации практики. 

(!!!письма, адресованные конкретному физическому лицу отдел делопроизводства не получает) 
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