
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

Об организации, сроках и порядке 

проведения выездной практики 

обучающихся 

В соответствии с пунктом 2.3 Положения об организации и порядке 

проведения практик студентов Санкт-Петербургского государственного 

университета, утвержденного Приказом Ректора от 16.06.2010 № 1449/1, 

подпунктом 19.1.7 Приказа Ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 

университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести специальную учебную практику (per. № 001058) для студентов 2 курса, 

осваивающих основную образовательную программу бакалавриата СВ.5024.2012 

«Экология и природопользование», профили «Экологическая безопасность», 

«Экологический менеджмент» по учебному плану per. № 12/5024/1 и научно-

исследовательскую практику (per. № 001609) для студента 1 курса, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры ВМ.5526.2013 «Экология и 

природопользование», профиль «Экологическая безопасность» по учебному плану 

per. № 13/5526/1 на полигонах бытовых и производственных отходов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области (1-й этап) в срок с 17.06.2014 по 19.06.2014; 

на объектах р.Нева, Невская Губа (2-й этап) в срок с 01.07.2014 по 06.07.2014; в пос. 

Кузнечное, Приозерский район, Ленинградская область, УНБ «Приладожская» (3-й 

этап) с 07.07.2014 по 17.07.2014. 

2. Руководителем практики 1-го этапа назначить Петухова Валерия Васильевича 

старшего преподавателя, Кафедра экологической безопасности и устойчивого 

развития регионов. 



3. Руководителем практики 2-го и 3-го этапов назначить Крылову Юлию 

Викторовну, доцента, Кафедра экологической безопасности и устойчивого развития 

регионов. 

4. Командировать для проведения практик 3-го этапа следующих работников в 

порядке, установленном трудовым законодательством: 

4.1. Крылову Юлию Викторовну, доцента, Кафедра экологической безопасности 

и устойчивого развития регионов с 07.07.2014 по 17.07.2014; 

4.2. Курашова Евгения Александровича, профессора, Кафедра экологической 

безопасности и устойчивого развития регионов с 07.07.2014 по 17.07.2014; 

4.3 Катикова Тимофея Вячеславовича, инженера службы сопровождения 

образовательных программ и научных исследований по направлениям география 

и геоэкология Ректората по направлениям география, геология, геоэкология и 

почвоведение с 07.07.2014 по 17.07.2014. 

5. Авансодержателем назначить Крылову Юлию Викторовну доцента, Кафедра 

экологической безопасности и устойчивого развития регионов. 

6. Авансодержателю предоставить авансовый отчет по расходам, связанным с 

проведением практики, заместителю начальника управления, Администрация, 

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля, Ректорат, Ушановой Т.Г. 

в течение трех рабочих дней после завершения практики. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: учебные планы № 12/5024/1, 13/5526/1, сметы № 43/2014-ФБ, 43/2014-

пдц. 

Проректор по учебной работе Е.Г. Бабелюк 


