
РЕЕСТР 

договоров о практической подготовке обучающихся 

программы ВО  

2020- 2022 год 

По состоянию на 16.06.2022 

 
№ 

п 

Наименование 

профильной 

организации 

Адрес 

профильной 

организации, 

контакты 

Дата, номер, 

рег. номер 

договора   

Срок 

действия 

договора 

Направления 

подготовки 

(бакалавриат) 

Компоненты  ОП, виды 

практики 

(производственная практика 

– ПП, учебная практика - 

УП) 

Численность 

обучающихс

я (в течение 

срока  

договора) 

1. Администрация 

города 

Дзержинска 

Нижегородской 

области 

606000, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

пл. Дзержинского, 

д. 1 

Тел. 8-8313-279810 

Ивкова Светлана 

Алексеевна – 8-

8313-279872 

№ 2988/1 от 

15.12.2020 

(рег. № 27/65)  

С 16.12.2020 

по 31.12.2024 

 Государственное 

и муниципальное 

управление  

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 Экономика  

 

 

 

 Менеджмент  

 

 

 Прикладная 

информатика 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика).  

 

 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

фабрика).   

 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика).  

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

50 

 

 

60 

 

 

 

 

40 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 



2 
 

2. Городская Дума 

города 

Дзержинска 

606000, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Кирова, д. 1 

8-8313-268104 

Загуменнова Елена 

Алексеевна 

8-8313-397976, 8-

8313-397821 

№ 2 от 

26.11.2020 

(рег. № 27/66) 

С 01.12.2020 

по 31.12.2024 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика). 

 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика) 

24 (3 

обучающихся 

в семестр) 

 

24 (3 

обучающихся 

в семестр) 

 

 

24 (3 

обучающихся 

в семестр) 

3. Управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

городу 

Дзержинску 

(Управление МВД 

России по г. 

Дзержинску) 

606019, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Гастелло, д. 4 

8-8313-251410 

Душев Роман 

Григорьевич 

№ 3 от 

14.12.2020 

(рег. № 27/68) 

С 15.12.2020 

по 31.12.2024 

Юриспруденция  УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика). 

 

80 

4. Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Микрокредитная 

компания Центр 

развития 

предприниматель

ства г. 

Дзержинска» 

606000, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Урицкого, д. 10 

8-8313-328085 

Ким Полина 

Юрьевна 

№ 6 от 

15.02.2021 

(рег. № 27/74) 

С 15.02.2021 

по 31.12.2024 

Менеджмент 

 

 

Экономика 

 

 

 

Юриспруденция 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

УП (практика по получению 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 



3 
 

 

 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

 

 

Прикладная 

информатика 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика).  

 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика).   

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

школа№ 27» 

(МБОУ школа № 

27) 

606033, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Свердлова, д. 

88а 

8-8313-279810 

8-8313-279817 

Толчина Марина 

Сергеевна 

№ 7 от 

26.10.2020 

(рег. № 

27/128)  

с 

допсоглашени

ем от 

22.09.2021  

№ 1 (рег. № 

27/127) 

С 26.10.2020 

по 30.06.2026 

Педагогическое 

образование 

 (с двумя 

профилями 

подготовки)  

УП (технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

ознакомительная практика, учебно-

методическая практика, предметно-

содержательная практика); 

ПП (педагогическая практика);  

ПП (преддипломная практика). 

60 

6. Государственное 

казенное 

учреждение 

Нижегородской 

области 

«Управление 

социальной 

защиты населения 

города 

Дзержинска» 

606000, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

бульвар Победы, д. 

6 

8-8313-255138 

8-8313-255666 

Чижова Нелли 

Владимировна 

8-8313-255320 

№ 11 от 

05.02.2021 

(рег. № 27/73) 

с 

дополнительн

ым 

соглашением 

№ 1 от 

10.03.2022  

С 05.02.2021 

по 30.06.2027 

Менеджмент  

 

 

 

Экономика  

 

 

Юриспруденция 

 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

 

 

УП (практика по получению 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 



4 
 

(УСЗН г. 

Дзержинска) 

 

 

Прикладная 

информатика  

первичных проф. умений и 

навыков); 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика).  

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

 

 

15 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

школа№ 23 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

(МБОУ СШ № 23 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов) 

606037, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Буденного, д. 19 

8-8313-226447 

Жидкова Ирина 

Геннадьевна 

№ 13 от 

25.02.2021 

(рег. № 27/75) 

с 

допсоглашени

ем от 

20.09.2021 № 

1 (рег. № 

27/126) 

С 25.02.2021 

по 30.06.2026 

Педагогическое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 

 

 

 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

УП (технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

ознакомительная практика, учебно-

методическая практика, предметно-

содержательная практика); ПП 

(педагогическая практика); ПП 

(преддипломная практика). 

 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

8. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс» 

606030, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

наб. Окская, д. 5А 

8-8313-286112 

8-8313-286051 

№ 15 от 

29.03.2021 

(рег. № 

27/106) 

С 29.03.2021 

по 30.06.2025 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

 

Менеджмент 

 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика). 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

10 

 

 

 

8 

 



5 
 

(МБУ «ФОК»)  

Экономика 

 

 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

 

 

8 

 

 

8 

9. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РТ Телеком» 

(ООО «РТ 

Телеком») 

606016, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

проспект Ленина, 

д. 117, офис 31 

8-8313-244300 

 

№ 16 от 

25.03.2021 

(рег. № 

27/104) 

С 25.03.2021 

по 30.06.2025 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

 

Менеджмент  

 

 

 

Экономика  

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

 

 

12 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

10. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Яркий мир» 

(ООО «Яркий 

мир») 

606024, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Ватутина, д. 82, 

офис 112 

8-920-044-2000 

№ 17 от 

25.03.2021 

(рег. № 

27/103) 

С 25.03.2021 

по 30.06.2025 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

 

Менеджмент  

 

 

 

Экономика 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика). 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

8 



6 
 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

 

 

11. Закрытое 

акционерное 

общество «ТК 

«Дзержинск» 

(ЗАО «ТК 

«Дзержинск») 

606000, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

проспект Ленина, 

д.62, офис 137 

(почтовый адрес: 

606024, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Чапаева, д. 31а 

8-8313-397505  

№ 18 от 

20.04.2021 

(рег. № 

27/111) 

С 20.04.2021 

по 30.06.2025 

Реклама и связи с 

общественностью 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); ПП (практика по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности); ПП 

(преддипломная практика). 

 

8 

12. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новые 

технологии» 

(ООО «Новые 

технологии») 

606008, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

аллея Парковая, д. 

6, офис 7 

8-8313-342496 

№ 20 от 

23.04.2021 

(рег. № 

27/112) 

С 23.04.2021 

по 30.06.2025 

Юриспруденция  

 

 

 

 

Менеджмент  

 

 

 

Экономика  

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

13. Муниципальное 

бюджетное 

606007, 

Нижегородская 

№ 24 от 

17.09.2021 

С 17.09.2021 

по 30.06.2026 

Педагогическое 

образование 

УП (технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

ознакомительная практика, учебно-

10 



7 
 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 7 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

(МБОУ Школа  

№ 7)  

обл., г. Дзержинск, 

ул. Матросова, д. 

19 

8-8313-222120 

(рег. № 

27/122) 

 (с двумя 

профилями 

подготовки) 

методическая практика, предметно-

содержательная практика); 

ПП (педагогическая практика);  

ПП (преддипломная практика 

14. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

(МБУ ДО ППМС-

Центр) 

606000, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Гастелло, д. 5А 

8-8313-260211 

№ 25 от 

17.09.2021 

(рег. № 

27/123) 

С 17.09.2021 

по 30.06.2026 

Педагогическое 

образование 

 (с двумя 

профилями 

подготовки) 

УП (технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

ознакомительная практика, учебно-

методическая практика, предметно-

содержательная практика); 

ПП (педагогическая практика);  

ПП (преддипломная практика 

 

10 

15. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2 с 

углубленным 

изучением 

предметов 

физико-

математического 

606000, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

ул. Гагарина, д. 3 

8-831-3-262805 

8-831-3-262157 

Лушина Елена 

Эдуардовна 

№ 27 от 

22.09.2021 

(рег. № 

27/125) 

С 22.09.2021 

по 30.06.2026 

Педагогическое 

образование 

 (с двумя 

профилями 

подготовки) 

УП (технологическая (проектно-

технологическая) практика, 

ознакомительная практика, учебно-

методическая практика, предметно-

содержательная практика); 

ПП (педагогическая практика);  

ПП (преддипломная практика 

 

10 



8 
 

цикла» (МБОУ 

СШ № 2) 

16. Отдел 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Володарскому 

району (Отдел 

МВД России по 

Володарскому 

району) 

606072, 

Нижегородская 

обл., Володарский 

р-н, г. Володарск, 

ул. Суворова, д. 8Г 

8-831-36-45541, 

8-831-36-45542 

Туксанова Анна 

Валерьевна 

8-831-36-45541 

№ 28 от 

27.09.2021 

(рег. №  

27/124) 

С 27.09.2021 

по 30.06.2026 

Юриспруденция  УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

40 

17. Акционерное 

общество 

«Научно-

исследовательски

й институт химии 

и технологии 

полимеров имени 

академика В. А. 

Каргина с 

опытным 

заводом» (АО 

«НИИ 

полимеров») 

606000, 

Нижегородская 

обл., г. Дзержинск, 

территория 

Восточный 

промрайон 

Оргстекло, здание 

63 

80831-3-25-25-25 

8-831-3-25-50-00 

Управляющий 

директор 

Луконин Вадим 

Павлович 

№ 21 от 

03.12.2021 

(рег. №  

27/32) 

С 03.12.2021  

по 30.06.2025 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

Менеджмент  

 

 

Экономика 

 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

 

Прикладная 

информатика 

УП (практика по получению 

первичных проф. умений и 

навыков); 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); 

ПП (преддипломная практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

ПП (практика по получению проф. 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 



9 
 

умений и опыта проф. 

деятельности); ПП (преддипломная 

практика). 

 

 

 

 

 

 

 

18. Управление 

Судебного 

департамента в 

Нижегородской 

области 

(ИНН 

5260073063) 

г. Нижний 

Новгород, переулок 

Плотничный, д. 38 

№  10/630 от 

01.06.2021 

С 01.06.2021 

на 6 лет 

Юриспруденция; 

Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности; 

Судебная и 

прокурорская 

деятельность; 

Документоведени

е и 

архивоведение; 

Правоохранитель

ная деятельность 

Производственная практика в 

соответствии с учебными планами 
По 

согласованию

сторон 

19. Нижегородская 

областная 

нотариальная 

палата 

(НО НП) 

ОГРН 

1025200002981  

Для 

Дзержинского и 

Павловского 

филиалов ННГУ 

603105, г. Нижний 

Новгород,  

ул. Невзоровых,  

д. 6  

8-831-4280706 

Управляющий 

делами НО НП 

Борисова Любовь 

Александровна  

№ 29 от 

25.03.2022 

(рег. № 27/36 

от 25.03.2022) 

С 25.03.2022 

по 30.06.2026 

Юриспруденция  Учебная практика 

 

Производственная практика 

 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

По 

согласованию 

сторон 

20. Волго-Вятский 

банк ПАО 

117997, г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 19 

35/911 от 

09.02.2021  

До 01.01.2026 Не определены Не определены По 

согласованию
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Сбербанк  Волго-Вятский 

банк ПАО 

Сбербанк 

603005, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Октябрьская, д. 35 

HR Директор 

Лебедева О. В. 

сторон 

21. Управление 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

Нижегородской 

области 

603005, г. Нижний 

Новгород, ул. 

Минина, д.20 

439-01-11, 439-05-

05 

Руководитель 

Большаков Виктор 

Алексеевич 

Контактное лицо – 

Демина Светлана 

Владимировна 

416-22-38   

35/914 

От 01.03.2021 

До 30.06.2026 Не определены Не определены По 

согласованию

сторон 

 
 

 


