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ПРИКАЗ

OP &Q2.J

№

4 2 9 -Щ / с

О внесении изменений в приказ
№182-17/с от 01.07.2021 г.
о направлении на практику обучающихся

В связи со сменой места прохождения практики п р и к а з ы в а ю :
Внести изменения в приказ №182-17/с от 01.07.2021 г. и направить для прохождения
практики обучающихся Инженерной школы информационных технологий и
робототехники
курс:
1 курс магистратуры
группа:
8ЕМ01
направление/специальность: 15.04.06 Мехатроника и робототехника
ООП:
Управление робототехническими комплексами и
мехатронными системами
вид практики:
учебная
тип практики:
научно-производственная
сроки проведения:
с 28 июня 2021 г. по 25 июля 2021 г.
в следующие организации:
№
п/п

1.

Ф. И. О.
обучающихся

Митряков
Антон
Валерьевич

Место
Руководитель
Руководитель
прохождения
практики от
практики от
практики
профильной
обеспечивающего
(наименование
организации/
подразделения
ТПУ
принимающего
организации,
подразделения
местонахождение)
(Ф. И. 0 „
должность)
ТПУ
Доцент
ОАР,
Лобода
Ю.О.
ООО
«НейроМех», г. K .T .H .,
Скороспешкин
Томск
Максим
Владимирович

Основание для направления
(наименование документа,
№, дата)

Договор №641-8/мп от
28.06.2021, приложения
№№1-2 от 28.06.2021

2736878

№
п/п

Ф. И. О.
обучающихся

Место
Руководитель
Руководитель Основание для направления
прохождения
практики от
практики от
(наименование документа,
практики
обеспечивающего
профильной
№, дата)
(наименование
подразделения
организации/
организации,
ТПУ
принимающего
местонахождение)
(Ф. И. О.,
подразделения
должность)
ТПУ
2. Швабикер
ООО
Доцент ОАР,
Лобода Ю.О.
Договор №641-8/мп от
Александр
«НейроМех», г. K .T .H .,
28.06.2021, приложения
Александрович Томск
Скороспешкин
№№1-2 от 28.06.2021
Максим
Владимирович
ОСНОВАНИЕ: календарный учебный график, договоры с профильными организациями.

Директор ИШИТР

Р. Э. Яворский

Исполнитель: Скороспешкин М.В. вн. 5223
E-mail: smax@tpu.ru 8-903-915-96-44

2736878

Лист согласования документа 'Приказ 2736878 (23.08.2021)’
■
краткое содержание .

ИШИТР О внесении изменений в приказ №182-17/с от 01.07.2021 г. о направлении на практику
о6учающихся гр 8ЕМ01 Митряков А.В.

Директор (ИШИТР)

согласен

26.08.2021 12:46

Яворский Р. Э.
(Демин А. Ю.)

Начальник отдела (ОПиТ)

согласен

26.08.2021 09:06

Гребенников В. В.

Заведующий кафедрой руководитель отделения на правах
кафедры (ОАР)

согласен

25.08.2021 15:44

Филипас А. А.

Ведущий эксперт (ОПиТ)

согласен

25.08.2021 11:30

Анфиногенова И. Д.

Ведущий документовед (ОД)

согласен

23.08.2021 17:31

Габитова Р. А.
(Власова Н. М.)

Исполнитель: Скороспешкин М. В. (вн. тел. 5223)

2736878

