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1. Количество обучающихся, прошедших практику в 2019-2020 учебный год без 
повтора групп: 

 

Общее количество обучающихся всех форм обучения, прошедших практику по подразделению 
(без повтора групп), в том числе: 

ВСЕГО 
по 

подразд. Специалистов Бакалавров Магистров Аспирантов Интернов Ординаторов 

270 355 - - - - 625 

 
 

№ Место прохождения практики Количество студентов 
1 г. Нерюнгри 474
2 Улусы 41 
3 СВФУ 180
4 Вне республики 5
5 За рубежом -
Итого по подразделению: 703

                                                                                                 
  

2. Количество практики по учебному плану. 
 
№ Вид практики Всего 

1 Учебная 12
2 Производственная 40
3 НИР 9
ИТОГО по подразделению: 61
 

3. Наименование базы практики ( реестр долгосрочных договоров): 
 
 
№ Наименование 

предприятия 
Полное 

наименование 
юридического 

адреса 
организации/пре

дприятия 
(индекс, 

город/улус, 
улица, дом, 

телефон)

Реквизиты 
(№ и дата 
договора) 

Срок действия 
договора 

Место 
проведения 
практики 

город/улус 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью   
«Восточная техника» 

630001.  г. 
Новосибирск, 

ул.Д.Ковальчук,
1; тел: 

+7(383)212-56-11

№ 37-2012 от 
01.09.2012 

до 01.09.2017  с     
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Колмар» 

115419.  г. 
Москва, ул. 

Орджоникидзе, 
д.9,корп.1,пом.1   
тел: (495) 969-

36-70

№38/2012 от 
23.04.2012 

до 23.04.2017 с 
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Нерюнгринские 

678960. РС (Я), 
г. Нерюнгри, ул. 
Комсомольская, 
д.31 тел:8(41147) 

№39-2012 от 
06.08.2012 

до 06.08.2017 с 
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 



районные 
электрические сети» 

4-68-34; 8(41147) 
4-04-58 

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Нерюнгритеплонала

дка» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Платона 
Ойунского 3/1-

96   тел: 
+7(41147) 3-28-

13

№41-2012 от 
01.09.2012 

до 01.09.2017  с 
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 

5 Акционерное 
общество 

«Нерюнгриэнергорем
онт» 

678995. г. 
Нерюнгри, п. 

Серебряный бор   
тел: 8(41147) 7-

93-29

№43-2012 от 
01.09.2012 

до 12.09.2022 с 
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Энергорайон 

Чульман» 

678981. г. 
Нерюнгри, п. 
Чульман, ул. 

Советская, д.78 
тел:8(924) 362-
37-48; 8(41147) 

7-13-31

№49 от 
21.09.2012 

до 21.09.2017  с 
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 

7 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Саха-

Промэлектроремонт» 

678995. 
Республика 
Саха(Я) г. 

Нерюнгри, п. 
Серебряный бор   
тел: +7(41147) 7-

98-22

№48-2012 от 
01.09.2012 

до 01.09.2017  с 
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 

8 ГБУ РС(Я) 
"Республиканский 
реабилитационный 

центр СУВАГ г. 
Нерюнгри" 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 
Северная, д.6      

тел:+7(41147) 9-
46-49

б/н от 
01.01.2019 

до 01.01.2024 г. Нерюнгри 

9 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение           

« Специальная 
(коррекционная) 
начальная школа 
детский сад № 3» 

678967. г. 
Нерюнгри, ул. 

Карла 
Маркса,2/1        

тел:8(41147) 4-
10-09; 8(41147) 

4-64-33 

№19/191 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

10 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение- Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9 

678960. г. 
Нерюнгри, 
ул.Южно-

Якутская,д.32      
тел: (41147) 6-

80-55

б/н от 
26.12.2016 

до 26.12.2021 г. Нерюнгри 

11 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение- Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2 
им.М.К.Аммосова 

678980.  п. 
Чульман, г. 

Нерюнгри, ул. 
Островского д.18  
тел:8 (  41147) 7-

13-62

№ 19/196 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 п. Чульман 
Нерюнгринский 

район 

12 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Гимназия №1 им. 

С.С. Каримовой»  г. 
Нерюнгри 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 
Аммосова, 6/3     

тел:(41147) 6-54-
39 

б/н от 
26.12.2016 

до 26.12.2021 г. Нерюнгри 

13 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Информационно-

678967. г. 
Нерюнгри, ул. 
Карла Маркса, 

д.4                  тел: 

№01-2017 от 
24.01.2017 

до 24.01.2022 г. Нерюнгри 



технологический 
лицей № 24» им. 
Е.В.Варшавского 

(41147) 4-54-38 

14 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение № 15 

«Аленький цветочек» 

678967. г. 
Нерюнгри, ул. 
Ленина,12/1      

тел:+7(41147) 6-
21-37

б/н от 
26.12.2016 

до 26.12.2021 г. Нерюнгри 

15 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение № 24 

«Солнышко» 

678960. г. 
Нерюнгри, 

ул..Чурапчинска
я,5 тел:+7(41147) 

3-08-25

б/н от 
26.12.2016 

до 26.12.2021 г. Нерюнгри 

16 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение № 30 

«Буратино» 

678980. г. 
Нерюнгри, п. 
Чульман, ул. 
Школьная,1 

тел:8(41147) 7-
60-57 ; 8(924) 

162-55-70

б/н от 
26.12.2016 

до 26.12.2021 п. Чульман 
Нерюнгринский 

район 

17 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение № 60 

«Огонек» 

678981. г. 
Нерюнгри, п. 
Чульман, ул. 
Гагарина 27а 

тел: 8(41147) 76-
120

№19/193 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 п. Чульман 
Нерюнгринский 

район 

18 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение № 48 

«Энергетик» 

678960. г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 

Народов,11-1      
тел: 8(41147) 67-
375; 8(41147) 60-

701

№19/210 от 
05.12.2019 

до 05.12.2024 г. Нерюнгри 

19 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка -

детский сад №3 
«Снежинка» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул.  
Кравченко д.4     

тел: 8(41147) 4-
19-90 

№19/190 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

20 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение-  
Средняя 

общеобразовательная 
школа № 22 

678960. г. 
Нерюнгри, 
проспект 

Мира,19/3 
тел:8(41147) 6-

33-29

№ 19/186 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

21 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа №14» п. 
Серебряный бор 

678990. п. 
Беркакит, ул. 

Октябрьская д.3    
тел: 8(41147) 7-

36-34 

№ 19/187 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 п. Беркакит 
Нерюнгринског

о района 

22 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка-

детский сад 
«Классика» 

678995. г. 
Нерюнгри, п. 

Серебряный бор 
д.225 

тел:8(41147) 7-
91-01 

№ 19/188 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 п. Серебряный 
бор 

23 Муниципальное 
бюджетное 

678960. г. 
Нерюнгри, ул.

№ 19/189 от 
03.12.2019

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 



общеобразовательное 
учреждение  

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1 имени 
М.П. Кочнева» 

Кравченко, 
д.20/2 

тел:8(41147) 4-
09-54 

24 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение Детский 

сад 
комбинированного 
вида №58 «Красная 

шапочка» 

678960. г. 
Нерюнгри, 
проспект 

Ленина,13/2 
тел:8(41147) 4-

23-75 

№19/192 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

25 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение центр 
развития ребенка- 
детский сад № 45 

«Жаворонок» 

678960. г. 
Нерюнгри, пр. 

Дружбы 
Народов,17/1 

тел:8(41147) 6-
50-58 

№ 19/194 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

26 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение  № 29 

«Ласточка» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Дружбы 
Народов 

д.27,корп.3        
тел:8(41147) 4-

04-27

№ 19/195 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

27 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение  

«Специальная 
(коррекционная) 
начальная школа-
детский сад № 2» 

678980. п. 
Чульман, ул. 

Циолковского 
д.4А 

тел:8(41147) 77-
2-84 

№ 19/197 от  
03.12.2019 

до 03.12.2024 п. Чульман, 
Нерюнгринског

о района 

28 Муниципальное 
дошкольное 

общеобразовательное 
учреждение № 52 

«Рябинушка» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Карла 
Маркса,5/2        

тел:8 (41147) 4-
37-31

№ 19/199 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

29 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 15» 

678960. г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 

Народов,3/2       
тел: 8(41147) 4-

14-89

№ 19/200 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

30 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение- Средняя 
общеобразовательная 

школа № 13 

678960. г. 
Нерюнгри,ул.Чу
рапчинская,д.16 
тел:8(41147)7-

45-16

№19/198 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

31 Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Спортивная школа 
единоборств «Эрэл» 

678960. г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 

Народов, 12/2 
тел:8(41147) 6-

22-72

№19/208 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

32 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение- Средняя 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Южно-Якутская 

№ 19/211 от 
05.12.2019 

до 05.12.2024 г. Нерюнгри 



общеобразовательная 
школа № 3 
г.Нерюнгри 

27/2 
тел:+7(41147) 

42-814; 
+7(41147) 49-596

33 «Республиканский 
центр Реабилитации 
ДЦП» г. Нерюнгри 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Южно-Якутская 
д.8               тел: 

+7(41147) 33-090

№19/209 от 
05.12.2019 

до 05.12.2024 г. Нерюнгри 

34 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 
развития творчества 

и юношества» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Южно-Якутская 
д.36 

тел:+7(41147) 6-
06-35; +7(41147) 

6-35-14 

б/н от 
20.10.2015 

до 20.10.2020 с 
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 

35 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение   №17 

678967. г. 
Нерюнгри, ул. 

Мира,7/1          
тел: 8(41147) 6-

26-78

б/н от 
26.12.2016 

до 26.12.2021 г. Нерюнгри 

36 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение- Средняя 
общеобразовательная 

школа  № 18 

678967. г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 

Народов,д.5, 
корпус 2          

тел:8(41147) 4-
24-21

б/н от 
26.12.2016 

до 26.12.2021 г. Нерюнгри 

37 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Нерюнгринский 

музей истории 
освоения Южной 
Якутии им. И.И. 

Пьянкова» 

678965. г. 
Нерюнгри, ул. 
Карла Маркса, 

7/1 тел:+7(41147) 
47-913 

№19/204 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

38 Открытое 
акционерное 

общество 
холдинговая 

компания   
«Якутуголь» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 
Кравченко,16      

тел: 8(41147) 4-
49-83; 8(41147) 

4-74-93

№4974 от 
18.09.2020г. 

до 31.12.2021 с 
авт. пролонгацией 

на 5 лет 

г. Нерюнгри 

39 Филиал 
«Нерюнгринская 
Государственная 

районная 
электростанция» 

Акционерное 
общество 

«Дальневосточная 
генерирующая 

компания» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Ленина,3/1        
тел:8(41147) 96-

125 

б/н  от 
20.09.2017 

до 29.09.2022 с 
пролонгацией 

г. Нерюнгри 

40 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Жил Домофоны 

Мастер» 

678967. г. 
Нерюнгри, 

проспект Ленина 
д.21/1, оф.39 

тел:8(924) 179-6-
179

б/н от 
27.03.2017 

до 27.03.2022 г. Нерюнгри 

41 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры  
«Нерюнгринская 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса 29 
тел:8(41147) 4-

б/н от 
16.09.2015 

 
до 16.09.2016  с 

авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 



централизованная 
библиотечная  

система» 

36-50 

42 Муниципальное 
образование г. 

Нерюнгри 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Дружбы 
Народов 21 

тел:8(4112) 3-59-
03

б/н от 
01.03.2017 

до 01.03.2022 г. Нерюнгри 

43 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Энергетические 

инвестиции» 

678965. г. 
Нерюнгри, пр. 

Геологов, д.77/2 
помещения 6,7     
тел:8(925) 843-

60-00

б/н от 
01.09.2017 

до 01.09.2022 г. Нерюнгри 

44 Публичное 
Акционерное 

Общество«Нерюнгри
нский городской 

водоканал» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 
Кравченко 1       

тел: 8(41147)7-
77-90

б/н от 
01.12.2017 

до 01.12.2022  с 
авт. пролонгацией 

г. Нерюнгри 

45 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Газпром трансгаз 

Томск» 

678962. г. 
Нерюнгри, ул. 
Лужников,д.4      

тел: +7(41147) 6-
43-89

б/н от 
01.01.2019 

до 01.01.2024 г. Нерюнгри 

46 Акционерное 
общество «Полюс 

Алдан» 

678940. РС(Я) 
Алданский 
район пос. 
Нижний 

Куранах, ул. 
Строительная,д.1

4                
тел: 8(41145) 6-

25-00

№ 19/201 от 
01.04.2019 

до 01.04.2024 Алданский  
район 

47 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Южякутзолото» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Южно-Якутская, 
д.45,кв.71 тел: 

+7(914) 222-03-
33

№ 19/202 от 
03.12.2019 

до 01.12.2024 г. Нерюнгри 

48 Производственный 
кооператив Артель 
старателей «Пламя» 

678962. г. 
Нерюнгри, ул.  

Новостроевская, 
д.9               тел:  
8(917) 126-20-04

№ 19/203 от 
03.12.2019 

до 01.12.2024 г. Нерюнгри 

49 «Азиатско-
Тихоокеанский Банк 

(ПАО)» 

678960. г. 
Нерюнгри, 

проспект Ленина 
д.7 тел:8(41147) 

3-31-35

№ 19/205 от 
03.12.2019 

до 03.12.2024 г. Нерюнгри 

50 Дальневосточный 
филиал Публичное 

Акционерное 
Общество «Росбанк» 

678967. г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 

Народов, д.8/1 
тел: +7(41147) 7-

55-05

№ 19/206 от 
04.12.2019 

до 04.12.2024 г. Нерюнгри 

51 Акционерный 
Коммерческий банк 
«Алмазэргиэнбанк» 

Акционерное 
общество 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса,21 
тел:8(800) 100-

34-22

№ 19/207 от 
03.12.2019 

до 31.12.2024 г. Нерюнгри 



52 Инспекция 
Федеральной 

налоговой службы по 
Нерюнгринскому 

району Республики 
Саха (Якутия) 

678960. г. 
Нерюнгри, пр. 

Геологов, д.77/2 
тел:8(41147) 4-

54-62 

№19/213 от 
10.12.2019 

до 10.12.2024 г. Нерюнгри 

53 Акционерное 
общество Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Саха-Ремстрой» 

678960. г. 
Нерюнгри, ул. 
Аммосова 2/2      

тел: 8(41147) 6-
56-90

№19/212 от 
13.12.2019 

до 01.09.2025 г. Нерюнгри 

54 Акционерное 
общество "Горно-
обогатительный 

комплекс 
"Денисовский" 

678960. г. 
Нерюнгри, 

территория  1,7 
юг от устья 

ручья Дежневка, 
строение 1        

тел: 8(41147) 97-
110, 4-64-07

№20/47 от 
28.04.2020 

по 31.12.2025 г. Нерюнгри 

55 Акционерное 
общество "Горно-
обогатительный 

комплекс 
"Инаглинский" 

678960. г. 
Нерюнгри, 

территория  1,7 
юг от устья 

ручья Дежневка, 
строение 1        

тел: 8(41147) 97-
110, 4-64-07

№20/46 от 
28.04.2020 

по 31.12.2025 г. Нерюнгри 

56 Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
Угледобывающая 

компания "Колмар" 

678960. г. 
Нерюнгри, пр. 

Геологов, д.55/1 
тел:8(41147) 46-

407, 45-410

№ 20/123 от 
10.06.2020 

по 10.06.2025 г. Нерюнгри 

57 МДОУ № 46 
"Незабудка" пос. 
Серебряный бор 
Нерюнгринского 

района 

678995. г. 
Нерюнгри, пос. 

Серебряный 
Бор, дом 278 а.     
тел:8(41147) 7-

93-22

№ 20/28 от 
27.03.2020 

по 27.03.2025 г. Нерюнгри, 
пос. Серебряный 

Бор 

58 Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение – 
Информационно-
технологический 

лицей №24 

678960, 
Республика Саха 

(Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. 
Ленина, 12/1. 
Телефон: +7-
41147-62137 

Факс: +7-41147-
76818

№01-2017 от 
24.01.2017 

по 24.01.2024 г. Нерюнгри 

ИТОГО по 
подразделению: 

 58   

 
4. Наименование  базы практики (реестр краткосрочных договоров): 

 
 

№ Код 
НП/С 

Специальн
ость/направ

ление 
подготовки 

Направлен
ность/спец
иализация 

Наименование 
организации 

Полное 
наименован

ие 
юридическ
ого адреса 
организаци

и/ 
предприяти
я (индекс, 

город/улус, 
улица, дом, 

Реквизит
ы (номер 

и дата 
договора) 

Срок 
действи

я 
договор

а 

Место 
проведен

ия 
практики 

город/ 
улус 



телефон) 
1 38.03.01 Экономика Бухгалтерс

кий учет, 
анализ и 

аудит 

ПАО "Сбербанк" 678960, г. 
Нерюнгри, 
проспект 

Ленина, 27, 
тел. 8 800 
555-55-50 

№ 20/31 
от 

27.03.20 

по 
26.04. 
2020; с 
27.04. 

2020 по 
09.06. 
2020

г. 
Нерюнгри

2 38.03.01 Экономика Финансы и 
кредит 

ООО "Эльгауголь" 678960, г. 
Нерюнгри, 

просп. 
Ленина, 
3/1, тел. 

(411) 474-
38-74

№ 20/8 от 
10.03.20 

по 
26.04. 
2020; с 
27.04. 

2020 по 
26.05. 
2020

г. 
Нерюнгри

3 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

Нерюнгринский 
филиал АО 

"Углеметбанк" 

678960, 
г.Нерюнгри

, просп. 
Дружбы 
Народов, 
29/4, тел. 
(41147) 4-

54-92

№ 20/6 от 
05.03.20 

по 
26.04. 
2020; с 
27.04. 
2020 г. 

по 
26.05. 
2020 г.

г. 
Нерюнгри

4 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

МДУ Центр 
развития ребенка-
детский сад № 45 

"Жаворонок" 
г.Нерюнгри 

678960, 
г.Нерюнгри

, пр. 
Дружбы 
Народов, 
дом 27, 

корпус 3, 
тел. (4114) 

4-21-00

№ 20/10 
от 

13.03.20 

по 
26.04. 
2020; с 
27.04. 

2020 по 
26.05. 
2020 

г. 
Нерюнгри

5 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

ООО "Арбат" 678960, 
г. Нерюнгр

и, улица 
Ленина, 6, 

тел. (41147) 
4-85-79 

№ 20/3 от 
03.03.20 

по 
26.04. 
2020; с 
27.04. 

2020 по 
26.05. 
2020

г. 
Нерюнгри

6 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

МДОУ №51 
«Снегири» 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Кравченко, 

дом 19, 
корпус 1, 

тел. (41147) 
3-18-54

№20/21 
от 

19.03.20 

по 
26.04. 
2020; с 
27.04. 

2020 по 
26.05. 
2020 

г. 
Нерюнгри

7 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

ООО "Эльгауголь" 678960, г. 
Нерюнгри, 

просп. 
Ленина, 
3/1, тел. 

(411) 474-
38-74

№ 20/4 от 
03.03.20 

по 
26.04. 
2020      

с 27.04. 
2020 по 
09.06. 
2020

г. 
Нерюнгри

8 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

ООО "Эльгауголь" 678960, г. 
Нерюнгри, 

просп. 
Ленина, 
3/1, тел. 

(411) 474-
38-74

№ 20/18 
от 

16.03.202
0 

по 
26.04. 

2020,  с 
27.04. 

2020 по 
09.06. 
2020

г. 
Нерюнгри

9 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

ООО "Компьтерные 
системы 

безопасности" 

678967, г. 
Нерюнгри, 
проспект 

Ленина, 16 
2, 1-12, тел. 
(41147) 6-

06-61

№20/19 
от 

16.03.20 

по 
26.04. 
2020; с 
27.04. 

2020 по 
26.05. 
2020

г. 
Нерюнгри

10 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

ООО "Сахазлато" 678900, г .
Алдан, ул. 
Билибина, 

№ 20/2 от 
18.02. 

20 

по 
26.04. 
2020      

г. Алдан 



д. 50, корп. 
А, тел.  

(914) 283-
92-74

с 27.04. 
2020 по 
09.06. 
2020

11 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

ИП Ситникова 
Оксана 

Александровна 

678960, г. 
Нерюнгри 

№ 20/20 
от 18.03. 

2020 

по 
26.04. 
2020; с 
27.04. 

2020 по 
26.05. 
2020

г. 
Нерюнгри 

12 38.03.01 Экономика Экономика 
труда 

ЗАО "Саха Голд 
Майнинг" 

678900, 
Алданский 

район, г. 
Алдан, ул. 
Достовалов
а, д. 30, тел. 
(41154) 2-

02-95

№ 20/1 от 
18.02.20 

по 
26.04.2

020       
с 

27.04.2
020 по 
09.06.2

020

г. Алдан 

13 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

Операционный офис 
№ 48 в г. Нерюнгри 

«Азиатско-
Тихоокеанского 

банка», 
 

Республика 
Саха 

(Якутия), 
г. Нерюнгр
и, просп. 
Ленина, 

д. 7

№19/183 
от 

13.11.19 

по 
29.12. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

14 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

ГУ Пенсионного 
фонда РФ в 

Нерюнгринском 
районе, 

678960, 
Респ Саха 
/Якутия/, г 
Нерюнгри, 

пр-кт 
Мира, д 13, 

тел. +7 
41147 6-14-

54

№19/175 
от 

02.11.19. 

по 
15.12. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

15 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

ООО «Ломбард 585» 678965, 
республика 

Саха 
/Якутия/, 

город 
Нерюнгри, 

улица 
Карла 

Маркса, 
дом 1 

корпус 1, 
квартира 74 

№19/177 
от 

13.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

16 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

АО «Дорожник» 678960, 
республика 

Саха 
/Якутия/, 

город 
Нерюнгри, 

улица 
Карла 

Маркса, 8-2 

№19/181 
от 

13.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

17 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

АО "НИТРО 
СИБИРЬ ЯКУТИЯ" 

678960, г. 
Нерюнгри, 

улица 
Карла 

Маркса, 
8/2, тел. 

(41147) 3-
38-10

№19//179 
от 

02.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

18 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

Нерюнгринский 
филиал АО 

«Углеметбанк» 

678960, г. 
Нерюнгри, 

просп. 
Дружбы 
Народов, 
29/4, тел. 
(41147) 4-

№19/178 
от 

01.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 



54-92
19 38.03.01 Экономика Бухгалтерс

кий учет, 
анализ и 

аудит 

МБУК Центр 
культуры и 
духовности 

им.А.С.Пушкина 

678960. г. 
Нерюнгри, 
пр. Дружбы 
Народов , 
д.14 тел: 

8(41147) 6-
57-74

№19/170 
от 

13.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

20 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

Управление ФССП 
по г. Санкт-
Петербург 

190000, г. 
Санкт-

Петербург, 
ул. 

Большая 
Морская, д. 

59

№19/168 
от 

13.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. Санкт-
Петербур

г 

21 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

Иенгринская 
наслежная 

администрация 

Республика 
Саха (Я), с. 
Иенгра, ул. 
Дружбы 40 

лет 
Победы, д. 

5 тел. 
(41147) 2-

31-33

№ 19/185 
от13.11.1

9 

по 
15.12. 
2019 

с. Иенгра 

22 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

«Транснефть-
Восток» 

Нерюнгринское 
нефтепроводное 

управление 

678960. г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Ленина 
д.27 тел: 

8(41147) 3-
91-63

№19/180 
от 

01.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

23 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

«Азиатско-
Тихоокеанский банк 

(ПАО) 
Операционный офис 
№48 в г. Нерюнгри 

678960. г. 
Нерюнгри, 
проспект 

Ленина д.7 
тел:8(41147

) 3-31-35 

№19/182 
от 

13.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

24 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

МБУК Центр 
культуры и 

духовности им. 
А.С.Пушкина 

678960. г. 
Нерюнгри, 
пр. Дружбы 
Народов , 
д.14 тел: 

8(41147) 6-
57-74

№19/172 
от 

13.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

25 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

ПАО Сбербанк 678960, г. 
Нерюнгри, 
проспект 

Ленина, 27, 
тел. 8 800 
555-55-50 

№19/169 
от 

13.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

26 38.03.01 Экономика Бухгалтерс
кий учет, 
анализ и 

аудит 

Филиал №2754 ВТБ 
(ПАО) 

678960. г. 
Нерюнгри, 
проспект 

Ленина д.6 
тел:8-800-
100-24-24 

№19/176 
от 

13.11.19 

по 
15.12. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

27 44.03.01 Педагогиче
ское 

образова-
ние 

Начальное 
образова-

ние 

МБОУ СОШ№15 
г. Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Чурапчинс
кая, 16, тел. 
(41147) 6-

90-41

№ 19/166  
от 

11.07.19 

по 
12.10. 
2019. 

г. 
Нерюнгри 

28 44.03.01 Педагогиче
ское 

образова-
ние 

Начальное 
образова--

ние 

Игровой центр 
«Планета детства» 

г. Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Кравченко, 
12/1, тел. 
+7 (924) 

362-33-36 

№ 19/167 
от 

15.07.19 

по 
14.09. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

29 44.03.01 Педагогиче Начальное МБОУ СОШ №15 г. 678960, г. № б/н от по г. 



ское 
образова-

ние 

образова-
ние 

Нерюнгри Нерюнгри, 
ул. 

Чурапчинс
кая, 16, тел. 
(41147) 6-

90-41

26.12.19 11.03. 
2020 

Нерюнгри 

30 44.03.01 Педагогиче
ское 

образова-
ние 

Начальное 
образова-

ние 

МОУ «Гимназия 
№1 г. Нерюнгри им. 

С.С. Каримовой» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, 4, 

тел. (41147) 
4-25-22

№ 19/200 
от 

03.12.201
9 

по 
11.03. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

31 44.03.05 Педагогиче
ское 

образова-
ние (с 
двумя 

профилями 
подготовки

) 

Дошкольно
е образова-

ние и 
начальное 
образова-

ние 

МБУДО 
«ЦРТДиЮ» лагерь 

«Мужество» 

678967, г. 
Нерюнгри, 
Мира пр-
кт, д. 7, 

корпус 1, 
тел.  

(411)476 05 
39 

№ 20/94 
от 

25.06.20 

по 
28.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

32 44.03.05 Педагогиче
ское 
образова-
ние           (с 
двумя 
профилями 
подготовки
)

Дошкольно
е образова-
ние и 
начальное 
образова-
ние 

Детский игровой 
центр «Планета 

детства» 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Кравченко, 
12/1, тел. 
+7 (924) 

362-33-36 

№ 20/93 
от 

25.06.20 

по 
28.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

33 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ №29 
«Ласточка» пос. 

Чульман 

678981, 
пос. Чульм
ан, улица 

Циолковск
ого, дом 4а, 
тел. (41147) 

77-2-84

№ 19/159 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

34 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБОУ «СОШ№1 
им. М.П. Кочнева» 

г. Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 

пр.  
Ленина, 
13/2, тел. 
(41147) 4-

62-24

№19/158 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

35 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МОУ СОШ№2 им. 
М.К. Аммосова г. 

Нерюнгри 

678960, 
г.Нерюнгри

, 
ул.Аммосо
ва, д.6/3, 

тел. (41147) 
6-54-39

№ 19/162 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

36 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

ГБУСО 
«Северобайкальски

й социально-
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетни

х» 

671710, 
Республика 

Бурятия, 
Северо-

Байкальски
й район, 

п.г.т. 
Нижнеанга

рск, ул. 
Победы, 
13, тел. 

(30130) 48-
271

№ 19/157 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

пгт 
Нижнеанг

арск, 
Бурятия 

37 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБОУ Гимназия 
№2 г. Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 
ул.Кравчен
ко, 8/1, тел. 
(41147) 4-

26-44

№ 19/153 
от 

08.06.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

38 44.03.02 Психолого-
педагогиче

Психолого-
педагогиче

МБОУ 
«Специальная 

678960, 
республика 

№ 19/163 
от 

по 
13.10.

г. 
Нерюнгри



ское 
образова-
ние 

ское 
образова-
ние 

(коррекционная) 
начальная школа-

детский сад №3» г. 
Нерюнгри 

Саха 
/Якутия/, 

город 
Нерюнгри, 

Южно-
Якутская 

улица, 32-1 

27.06.19 2019 

39 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ Центр 
развития  ребенка – 

детский сад №45 
«Жаворонок» г. 

Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 
пр. Дружбы 

Народов, 
дом 27, 

корпус 3, 
тел. (4114) 

4-21-00

№19/154о
т 

08.07.201
9 г. 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

40 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 58 
«Красная шапочка» 

г. Нерюнгри 
 

678967, г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 
Народов, 
дом 17, 

корпус 1, 
тел. (411-

47) 6-50-58 

№ 19/156 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

41 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ №48 
«Энергетик» г. 

Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Кравченко, 

дом 6, 
корпус 1, 

тел. (41147) 
4-71-87

№ 19/160 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

42 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ №60 
«Огонек» г. 
Нерюнгри 

678967, г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 
Народов, 
дом 11, 

корпус 1, 
тел. (41147) 

6-73-75

№ 19/155 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

43 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБОУ «СОШ №14 
пос. Серебряный 

бор» 

678995, 
пос. Серебр
яный Бор, 

дом 225, те. 
(41147)791

01

№ 19/154 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

44 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБДОУ Детский 
сад 

общеразвивающего 
вида «Журавлик» 
Алданский район 

678940, 
Алданский 
улус, пос. 
Нижний 
Куранах, 

микрорайо
н 1-й, дом 

17, тел. 
(41145) 3-

60-84

№ 19/161 
от 

08.07.19 

по 
13.10. 
2019 

г. 
Нерюнгри 

45 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 29 
Ласточка, 

пос. Чульман 

678981, 
пос. Чульм
ан, улица 

Циолковск
ого, дом 4а, 
тел. (41147) 

77-2-84

№ 20/61 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

46 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МОУ СОШ № 2 им. 
М. К. Аммосова, г. 

Нерюнгри 

678960, 
г.Нерюнгри

, 
ул.Аммосо
ва, д.6/3, 

тел. (41147) 
6-54-39

№ 20/62 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

п. 
Мохсогол

лох, 
Хангаласс
кий улус, 

РС(Я) 



47 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБОУ СОШ № 1, 
им. М. П. Кочнева, 

г. Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 

пр.  
Ленина, 
13/2, тел. 
(41147) 4-

62-24

№ 20/63 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

Нерюнгри
нский р-н 

48 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 60 
Огонек, 

г. Нерюнгри 

678967, г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 
Народов, 
дом 11, 

корпус 1, 
тел. (41147) 

6-73-75

№ 20/64 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

49 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

ГБУСО 
«Северобайкальски

й социально- 
реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетни

х», п. г. т. 
Нижнеангарск 

671710, 
Республика 

Бурятия, 
Северо-

Байкальски
й район, 

п.г.т. 
Нижнеанга

рск, ул. 
Победы, 
13, тел. 

(30130) 48-
271

№ 20/65 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

пгт 
Нижнеанг

арск, 
Бурятия 

50 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ 
комбинированного 

вида № 15 
Аленький цветочек, 

г. Нерюнгри. 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Чурапчинс
кая, дом 5, 

тел. (41147) 
3-08-25

№ 20/66 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

51 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ ЦРР № 45 
Жаворонок, г. 

Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 
пр. Дружбы 

Народов, 
дом 27, 

корпус 3, 
тел. (4114) 

4-21-00

№ 20/67 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

г. Алдан 

52 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 58 
Красная Шапочка, 

г. Нерюнгри 

678967, г. 
проспект 
Дружбы 
Народов, 
дом 17, 

корпус 1, 
тел. (411-

47) 6-50-58 

№ 20/68 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

53 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБОУ СОШ № 14, 
пос. Серебряный 

Бор 

678995, 
пос. Серебр
яный Бор, 

дом 225, те. 
(41147)791

01

№ 20/69 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

пос. 
Чульман 

54 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБОУ Гимназия № 
2, 

г. Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Кравченко, 

8/1, тел. 
(41147) 4-

26-44

№ 20/70 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

55 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 48 
Энергетик, 

г. Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Кравченко, 

дом 6, 
корпус 1, 

№ 20/71 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 



тел. (41147) 
4-71-87

56 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 60 
Огонек, 

г. Нерюнгри 

678967, г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 
Народов, 
дом 11, 

корпус 1, 
тел. (41147) 

6-73-75

№ 20/64 
от 

12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

57 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБДОУ Журавлик, 
пос. Нижний 

Куранах 

678940, 
Алданский 
улус, пос. 
Нижний 
Куранах, 

микрорайо
н 1-й, дом 

17, тел. 
(41145) 3-

60-84

№ 
20/72от 
12.05.20 

по 
15.06. 
2020 

п. г. т. 
Нижнеанг

арск 

58 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 58 
«Красная шапочка» 

г. Нерюнгри 
 

678967, г. 
проспект 
Дружбы 
Народов, 
дом 17, 

корпус 1, 
тел. (411-

47) 6-50-58 

№ 20/103 
от 

26.06.20 
№ 20/102 

от 
29.06.20 
№ 20/109 

от 
29.06.20 

 
по 

30.08. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

59 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МОУ СОШ№ 23 п. 
Золотинка 

678997, 
Нерюнгрин
ской район, 

пос. 
Золотинка, 

улица 
Железнодо
рожная, д. 

6, 
тел. (41147) 

23-4-86

№ 20/104 
от 

29.06.20 
№ 20/105 

от 
29.06.20 

по 
30.08. 
2020 

п. 
Золотин-

ка 

60 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 48 
«Энергетик» 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Кравченко, 

дом 6, 
корпус 1, 

тел. (41147) 
4-71-87

№ 20/117 
от 

29.06.20 

по 
30.08. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

61 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ «Цветик- 
семицветик» п. 

Беркакит 

678990, 
Нерюнгрин
ский район, 

пос. 
Беркакит, 

ул. 
Башарина, 
дом 5, тел. 
(41147) 7-

47-52

№ 20/110 
от 

29.06.20 
№ 20/110 

от 
29.06.20 
№ 20/110 

от 
29.06.20 

по 
30.08. 
2020 

п. 
Беркакит 

62 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 46 
«Незабудка» п. Сер 

Бор 

678995, 
пос. 

Серебряны
й Бор, дом 
278 а, тел. 
7-93-22. 

№ 20/111 
от 

02.07.20 
№ 20/112 

от 
02.07.20 

по 
30.08. 
2020 

п. Сер 
Бор 

63 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 

Психолого-
педагогиче
ское 

МДОУ № 15 
«Аленький 
цветочек» 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 

№ 20/107 
От 

29.06.20 

по 
30.08. 
2020

г. 
Нерюнгри 



образова-
ние 

образова-
ние 

г.Нерюнгри Чурапчинс
кая, дом 5, 

тел. (41147) 
3-08-25 

№ 20/107 
от 

29.06.20 
№ 20/120 

от 
11.07.20 

64 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБДОУ Детский 
сад № 9 Золотая 

рыбка, п. 
Мохсоголлох, 

Хангаласский улус, 
РС(Я) 

678020,  Ха
нгаласский 

улус, по. 
Мохсоголл
ох, Заводск
ая улица, 
10, тел. 

(891) 011-
12-13

№ 20/118 
от 

11.07.20 

по 
30.08. 
2020 

п. 
Мохсогол

лох, 
Хангаласс
кий улус, 

РС(Я) 

65 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 17 
«Звездочка» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
пр. Дружбы 

Народов, 
21, тел. 

(41147) 4-
16-40

№ 20/119 
от 

11.07.20 

по 
30.08. 
2020 

Нерюнгри
нский р-н 

66 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 52 
«Рябинушка» 
г. Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 

Народов, д. 
3, корпус 2, 
тел. (41147) 

4-14-89

№ 20/101 
от 

29.06.20 
 

по 
30.08. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

67 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ № 45 
«Жаворонок» г. 

Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 
пр. Дружбы 

Народов, 
дом 27, 

корпус 3, 
тел. (4114) 

4-21-00

№ 20/108 
от 

29.06.20 

по 
30.08. 
2020 

г.  
Нерюнгри 

68 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МДОУ ЦРР д/с 
«Одуванчик» г. 

Нерюнгри 

678960, г. 
Нерюнгри, 
ул. Мира, 

дом 1, 
корпус 1, 

тел. (41147) 
6-22-09

№ 20/95 
от 

26.06.20 
№ 20/97 

от 
26.06.20 

по 
30.08. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

69 44.03.02 Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

Психолого-
педагогиче
ское 
образова-
ние 

МБДОУ «Снежинка 
» г. Алдан 

678900, г. 
Алдан, ул. 
Билибина, 
д. 28,  тел. 

(41145) 
30074

№ 20/92 
от 

25.06.20 

по 
11.08. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

70 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка 

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии 

ИП Сухих А.С. 678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Строителей
, 2, корп. 1, 
ТЦ МИР, 

цокольный 
эт., тел. 7 
(924) 162-

87-50

№20/35 
от 

20.04.20 

по 
14.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

71 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии

ИП Алтунина Е.А. Амурская 
область, 

город 
Тында 

№20/34  
от 

20.04.20 

по 
14.06. 
2020 

г. Тында 

72 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 

Системное 
программи
рование и 
компьютер

ИП Мамедов Н.Г. 678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. К. 
Маркса, д. 

№20/45 
от 

21.04.20 

по 
14.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 



информати
ка

ные 
технологии

19/1, тел. 

73 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка 

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии 

Салон-
парикмахерская 
Beautiful Child 

678960, 
г. Нерюнгр
и, ул. Карла 

Маркcа 
25/2; тел. 

8924178844
1

№20/44  
от 

21.04.20 

по  
14.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

74 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии

ООО Компания 
«Саха Таас» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
проспект 

Ленина, 6, 
тел. (41147) 

6-11-19

№20/91 
от 

25.06.20 

по 
16.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

75 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии

ООО «КИАС» 677000, г. 
Якутск, 202 

мкр, 23, 
тел. 8 (914) 
266-09-47 

№20/99 
от 

26.06.20 

по 
16.07. 
2020 

г. Якутск 

76 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка 

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии 

Филиал ПАО «ДЭК»
«Амурэнергосбыт» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, д. 
25 корпус 
2, тел. 8 

(800) 234-7-
777

№20/88 
05.06.20 

по 
16.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

77 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка 

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии 

ООО «УК «Колмар» 678960, 
г.Нерюнгри

, 
пр.Геолого
в, д.55/1, 

тел. (41147) 
46-407, 45-

410

№20/90 
от 

17.06.20 

по 
16.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

78 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка 

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии 

ГАУДО РС (Я) 
«Малая 

академия наук 
Республика 

Саха (Якутия)» 

678011, 
Хангаласск
ий улус, с. 
Чапаево, 

улица 
Г.Саввина, 
д. 18, тел. 
(41144) 
24102

№20/96 
26.06.20 

по 
16.07. 
2020 

РС (Я) 
Хангаласс

кий 
улус, с. 
Чапаево 

79 01.03.02 Приклад-
ная 
математика 
и 
информати
ка

Системное 
программи
рование и 
компьютер
ные 
технологии

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики Саха 
(Якутия) 

677000, г. 
Якутск, ул. 
Курашова, 

28, тел. 
(4112) 34-

44-23

№20/100 
от 

26.06.20 

по 
16.07. 
2020 

г. Якутск 

80 09.03.03 Приклад-
ная 
информати
ка 

Прикладна
я 
информати
ка в 
менеджмен
те 

ООО ЦТО «Ока» 678960, г. 
Нерюнгри, 

 пр. 
Геологов 
75/2, тел. 

(41147)341
40

№ 20/116  
от 

11.07.20 

по 
24.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

81 09.03.03 Приклад-
ная 
информати
ка 

Прикладна
я 
информати
ка в 
менеджмен
те 

ГБУ РС(Я) 
«Якутский 1 7 

республиканский 
медицинский 

г. Якутск №20/114 
30.06.2020 1 

информационно- 
аналитический 

центр»

677027, г. 
Якутск, ул. 
Кулаковско

го, д. 30, 
тел. (4112) 

506-501 

№20/114  
от 

30.06.20 

по  
24.07. 
2020 

г. Якутск 

82 09.03.03 Приклад-
ная 
информати

Прикладна
я 
информати

Администрация 
муниципального 

образования

678930, 
Алданский 

улус, 

№20/113 
от 

29.06.20 

по 
24.07. 
2020

г. Алдан 



ка ка в 
менеджмен
те 

«Белетский 
эвенкийский 

национальный 
наслег» 

Алданского района 

с.Хатыстыр
, ул. 50 лет 
Октября, 

16, тел. +7 
(41145) 3-

35-06
83 09.03.03 Приклад-

ная 
информати
ка 

Прикладна
я 
информати
ка в 
менеджмен
те 

Межрайонная 
инспекция 

федеральной 
налоговой 

службы №7 по 
Амурской 
области 

676290, Ам
урская обла

сть, г. 
Тында, ул. 

Красная 
Пресня, д. 

1, тел. 
(41656) 5-

71-15,

№20/115 
от 

11.07.20 

по 
24.07. 
2020 

г. Тында 

84 13.03.02 Электроэне
ргетика и 
электротех
ника 

Электросна
бжение 

филиал 
"Нерюнгринская 
ГРЭС" АО "ДГК" 

678995, г. 
Нерюнгри, 

пос. 
Серебряны

й Бор 
(карта) 

Тел. 
8 (41147) 7-

93-29

№20/5 от 
04.03.20 

по 
29.03. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

85 13.03.02 Электроэне
ргетика и 
электротех
ника 

Электропри
вод и 
автоматика 

филиал 
"Нерюнгринская 
ГРЭС" АО "ДГК" 

678995, г. 
Нерюнгри, 

пос. 
Серебряны

й Бор 
(карта) 

Тел. 
8 (41147) 7-

93-29

№20/5 от 
04.03.20 

по 
29.03. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

86 13.03.02 Электроэне
ргетика и 
электротех
ника 

Электропри
вод и 
автоматика 

ООО 
«НернгриТепло-

Наладка» 

678960, 
респ Саха 
/якутия/, 

город 
Нерюнгри, 

улица 
Платона 

Ойунского, 
3 1, 96 

№20/15 
от 

13.03.20 

по 
04.05. 
2020 г. 

 

г. 
Нерюнгри 

87 13.03.02 Электроэне
ргетика и 
электротех
ника 

Электропри
вод и 
автоматика 

филиал 
"Нерюнгринская 
ГРЭС" АО "ДГК" 

678995, г. 
Нерюнгри, 

пос. 
Серебряны

й Бор 
(карта) 

Тел. 
8 (41147) 7-

93-29

№20/16 
от 

13.03.20 

по 
05.04. 
2020 г. 

г. 
Нерюнгри 

88 21.05.04 Горное 
дело 

Электрофи
кация и 
автоматиза
ция 
горного 
производст
ва 

ООО УК «Колмар» 
АО ГОК 

«Инаглинский» 

678960, 
Республика 

Саха 
(Якутия), г. 
Нерюнгри, 
территория 
1,7 км на 

юг от устья 
ручья 

Дежневка, 
строе-ние 1 
Тел.(41147) 

97-110, 

№ 20/48 
от 

08.05.20 

по 
30.08. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

89 13.03.02 Электроэне
ргетика и 
электротех
ника 

Электропри
вод и 
автоматика 

ООО «Стройсевер» 678960 РФ, 
РС (Я) г. 

Нерюнгри 
пр. 

Геологов 

№ 20/41 
от 

09.10.20 

по 
26.10. 
2020 

г. 
Нерюнгри 



77 оф. 30 

90 13.03.02 Электроэне
ргетика и 
электротех
ника 

Электропри
вод и 
автоматика 

ООО «Фотон» 678960 
Республика 

Саха 
(Якутия), 

г. 
Нерюнгри, 
ул. Дружбы 
Народов, д. 
33 кв. 50А 
Телефон: 

8(41147) 4-
32-68 

№ 20/122 
от 

24.07.20 

по 
20.08. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

91 13.03.02 Электроэне
ргетика и 
электротех
ника 

Электрообо
рудование 
и 
электрохоз
яйство 
предприяти
й, 
организаци
й, 
учреждени
й 

ПАО 
«Якутскэнерго» 

678960, 
г. Нерюнгр
и, ул. Карла 

Маркcа 
14; тел. 
(41147) 

№ 20/76 
от 

21.05.20 

по 
27.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

92 21.05.04 Горное 
дело 

Открытые 
горные 
работы 

АО "Полюс Алдан" 678940,  
Алданский 

р-н, пос. 
Нижний 
Куранах, 

ул. 
Строительн

ая, д. 14, 
тел. (41145) 

6-25-00

№ 20/22 
от 

23.03.20 

по 
30.08. 
2020 

Алдански
й улус 

93 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело 

ООО УК «Колмар» 
АО ГОК 

«Инаглинский» 

678960, 
Республика 

Саха 
(Якутия), г. 
Нерюнгри, 
территория 
1,7 км на 

юг от устья 
ручья 

Дежневка, 
строе-ние 1 
Тел.(41147) 

97-110, 

№ 20/49 
от 

08.05.20 

по 
30.08. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

94 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело 

ООО УК «Колмар» 
АО ГОК 

«Денисовский» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
территория 
1,7 км на 

юг от устья 
ручья 

Дежнёвка, 
Тел/Факс 

(41147) 97-
110,4-64-07 

№ 20/50 
от 

08.05.20 

по 
30.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

95 21.05.04 Горное 
дело 

Подземная 
разработка 
пластовых 
месторожд
ений 

ООО УК «Колмар» 
АО ГОК 

«Денисовский» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
территория 
1,7 км на 

юг от устья 
ручья 

Дежнёвка, 
Тел/Факс 

(41147) 97-
110,4-64-07 

№ 20/51 
от 

08.05.20 

по 
31.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

96 21.05.04 Горное Открытые ООО «Прогресс» 678900, г. № 20/52 по Алдански



дело горные 
работы, 
маркшейде
рское дело 

г.Алдан Алдан, ул. 
Энергетико
в, 33, тел. 8 
(924) 862-

46-01

от 
08.05.20 

30.08. 
2020 

й улус 

97 21.05.04 Горное 
дело 

Открытые 
горные 
работы, 
маркшейде
рское дело, 
электрифик
ация и 
автоматиза
ция 
горного 
производст
ва 

ООО "СГТ-
ВОСТОК" 

678960, г. 
Нерюнгри, 
территория 
1.7 км на 

юг от устья 
ручья 

Дежневка, 
строение 1, 

тел. +7 
(914) 240-

50-08. 

№ 20/53 
от 

08.05.20 

по 
30.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

98 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело 

ООО 
«САХАРЕСУРС» 

678995,г. Н
ерюнгри, п. 
Серебряны

й Бор, д. 
401, тел. 
(41147) 
64662

№ 20/54 
от 

08.05.20 

по 
31.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

99 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело 

ООО 
«ЭЛЬГАУГОЛЬ» 

 

678960, г. 
Нерюнгри, 

просп. 
Ленина, 
3/1, тел. 

(411) 474-
38-74

№20/55 
от 

08.05.20 

по 
31.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

100 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело 

ООО АС «ПЛАМЯ» 
 

678962, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Новостроев

ская, д.9, 
тел. (41147) 

69-390

№20/56 
от 

08.05.20 

по 
30.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

101 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело 

ООО «НОВАЯ» 
 

678967, г. 
Нерюнгри, 

Дружбы 
Народов 
проспект, 

9, тел. 
(41147) 6-

81-80

№20/57 
от 

08.05.20 

по 
30.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

102 21.05.04 Горное 
дело 

Открытые 
горные 
работы 

АО "НИТРО 
СИБИРЬ ЯКУТИЯ" 

678960, г. 
Нерюнгри, 

улица 
Карла 

Маркса, 
8/2, тел. 

(41147) 3-
38-10

№20/58 
от 

08.05.20 

по 
30.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

103 21.05.04 Горное 
дело 

Открытые 
горные 
работы 

ООО СЕЛИГДАР 789000, г. 
Алдан, ул. 
26 Пикет, 
д. 12, тел. 

(41145) 47-
0-34

№20/59 
от 

08.05.20 

с 03.08. 
2020 по 
30.08. 
2020 

Алдански
й улус 

104 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело 

ООО 
ЮЖЯКУТЗОЛОТО 

 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
Кравченко, 
д. 2, офис 
3, тел. 8 

(914) 222-
03-33.

№20/60 
от 

08.05.20 

по 
30.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

105 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело 

ООО УК «Колмар» 
АО ГОК 

«Инаглинский»

678960, 
Республика 

Саха 

№ 20/73 
от 

12.05.20 

по 
31.08. 
2020

Нерюнгри
нский 
улус



(Якутия), г. 
Нерюнгри, 
территория 
1,7 км на 

юг от устья 
ручья 

Дежневка, 
строе-ние 1 
Тел.(41147) 

97-110, 

106 21.05.04 Горное 
дело 

Маркшейде
рское дело, 
электрифик
ация и 
автоматиза
ция 
горного 
производст
ва 

ООО рудник «Дуэт» 678643, 
Усть-

Майский 
улус, р.п. 

Югоренок, 
ул. Ленина, 
д. 28, тел. 
(41141) 2-

73-66

№ 20/74 
от 

15.05.20 

по 
30.08. 
2020 

Усть-
Майский 

улус 
 

107 21.05.04 Горное 
дело 

Открытые 
горные 
работы 

ООО 
«Нерюнгристрой 

изыскание» 

678960, г. 
Нерюнгри, 

ул. 
ЯкутТисиз, 

д.1, кв.7, 
тел. (41147) 

4-94-03 

№ 20/75 
от 

18.05.20 

по 
30.08. 
2020 

Нерюнгри
нский 
улус 

108 21.05.04 Горное 
дело 

Открытые 
горные 
работы 

ООО «Континент» 
г.Алдан 

  

678900,г. 
Алдан, ул. 
Мегино-

Кангаласск
ая, д. 60, 
корп. Б, 

тел. 
(41145)345

83

№ 20/89 
от 

15.06.20 

по 
31.08. 
2020 

 

Алдански
й улус 

109 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО "Саха Энерго 
Строй" 

678960,  г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Геологов, 
дом 81, 
корпус 3, 
квартира 
11, тел. 8 
(914) 283-
33-93 

№ 20/11 
от 
13.03.20 
 

по 
05.04. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

110 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

 
ИП Оцимик Сергей 
Михайлович 
 

678960, г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Дружбы 
Народов, д. 
25, 35 

№ 20/12 
от 
13.03.20 
 

по 
05.04. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

111 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

Управление 
архитектуры, 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений, учета и 
приватизации жилья 
МО "Город 
Нерюнгри" 

678960, г. 
Нерюнгри, 
пр. Дружбы 
Народов, 
29, тел. 
(41147) 4-
32-98 
 

№ 20/13 
от 
13.03.20 
 

по 
05.04. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

112 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство

ООО «Альянс 2005» 677027, г. 
Якутск, ул. 
Орджоники
дзе, 46/2, 
тел. +7 
(4112) 32-

№ 20/36 
от 
20.04.20 
 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 



02-99. 

113 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ИП Линник С.А. 678995, г. 
Нерюнгри, 
пос. 
Серебряны
й Бор, д. 
21, кв. 8, 
тел. +7 924 
161-40-44 

№ 20/37 
20.04.20 
 

по 
15.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

114 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО 
«Жилремсервис» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
пр. Дружбы 
Народов, 
д.5, тел. 
(41147) 6-
74-59 

№ 20/38 
от 
20.04.20 
 

по 
10.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

115 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО «Саха-
ремстрой» 

678966, г. 
Нерюнгри, 
ул. 
Аммосова, 
д. 2, корп. 
2, тел. 
(41147) 6-
20-67 

№ 20/39 
от 
20.04.20 
 

по 
10.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

116 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО 
«БУРТЕХСТРОЙ» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
ул. 
Ойунского, 
к.1, оф.14, 
тел. 
+7(925)44-
96-001 

№ 20/40 
от 
20.04.20 
 

по 
10.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

117 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО 
«ЯкутСтройИнвест» 

678995, г. 
Нерюнгри, 
пос. 
Серебряны
й Бор, дом 
62, офис 
32, тел. 
(41147) 6-
71-75. 

№ 20/41 
от 
20.04.20 
 

по 
10.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

118 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО «УК Колмар» 
АО «ГОК 
Инаглинский» 

678960, г. 
Нерюнгри, 
территория 
1,7 км на 
юг от устья 
ручья 
Дежнёвка, 
Тел/Факс 
(41147) 97-
110,4-64-10 

№ 20/42 
от 
20.04.20 
 

по 
10.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

119 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ЗАО 
«Информбытсервис»
  
 

678960, г. 
Нерюнгри, 
проспект 
Геологов, 
81, оф. 132, 
тел. (41147) 
4-36-88 

№ 20/43 
от 
20.04.20 
 

по 
10.06. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

120 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-

УК «Колмар» 678960, г. 
Нерюнгри, 
пр. 
Геологов, 
д.55/1, тел. 

№ 20/90 
от 
17.06.20 
 

по 
16.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 



ство (41147) 46-
407, 45-410 

121 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО 
«СахаСтройАктив» 

677000, г. 
Якутск, ул. 
Рыдзинског
о, 18, 2, 72, 
тел. +7 
(4112) 32-
93-81 

№ 20/78 
от 
29.05.20 
 

по 
19.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

122 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО «Алданская 
строительная 
компания» 

678900, г. 
Алдан, ул. 
Береговая, 
д 9,  тел. 
+7(41145) 
2-91-98 

№ 20/79 
от 
29.05.20 
 

по 
19.07. 
2020 

г. Алдан 

123 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО СК 
«Созвездие» 

677000, г. 
Якутск, 
проспект 
Ленина, 35-
1, тел. 
(4112) 
336752 

№ 20/80 
от 
29.05.20 
 

по 
19.07. 
2020 

г. Якутск 

124 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО «Буртехстрой» 678960, г. 
Нерюнгри, 
ул. 
Ойунского, 
к.1, оф.14, 
тел. 
+7(925)44-
96-001 

№ 20/82 
от 
29.05.20 
 

по 
19.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

125 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО «Жилищник» 678960, г. 
Нерюнгри, 
ул им 
Кравченко, 
д. 14, тел.  
(411 47) 4-
30-66 

№ 20/83, 
20/84, 
20/85, 
20/87     
от 
29.05.20 
 

по 
19.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

126 08.03.01 Строитель-
ство 

Промыш-
ленное и 
гражданс-
кое 
строитель-
ство 

ООО 
«Электротехгарант»
монтажником 

678995, г. 
Нерюнгри, 

п. 
Серебряны

й Бор, д. 
62, 305, 
тел. 8 

(41147) 6-
00-20 

№ 20/86 
от 

29.05.20 
 

по 
19.07. 
2020 

г. 
Нерюнгри 

 
5. Соответствие мест практики РПП: 

 
Все предприятия, являющиеся базами практик, полностью соответствуют требованию ФГОС, 

рабочей программе и методическим указаниям по практикам.  
Лучшие базы практик - ООО «УК «Колмар», АО «Полюс Алдан», АО ХК «Якутуголь». 

 
     6.  Анализ отчетов обучающихся: 
 

В отчетах студентов, обучающихся по специальности 21.05.04 – «Горное дело», специализации «Открытые 
горные работы», «Подземная разработка пластовых месторождений», «Маркшейдерское дело» 

Отражены  ли в отчете обучающихся: 
- краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день); 

Отражено. 
- характеристика работы  обучающихся,  с указанием степени его теоретической подготовки, качества 



выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и т.д.; 
Отражено. 

- краткое заключение обучающихся о результатах практики, его предложения и замечания; 
Отражено. 

- техника безопасности на рабочем участке; 
Отражено. 

- характеристика предприятия; 
Отражено. 

- индивидуальные задания. 
 

 В отчетах студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профили «Экономика 
труда», «Финансы и кредит»,  отражено: 

- краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день) отражено в дневниках практики; 
- каждому студенту дана характеристика работы  обучающихся,  с указанием степени его теоретической 

подготовки, качества выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и т.д.; 
- краткое заключение обучающихся о результатах практики, его предложения и замечания в 

большинстве отчетов отсутствуют, но подобные предложения даны в анкетах студентов; 
- техника безопасности на рабочем участке – проводился общий  инструктаж по ОТ на кафедре, техника 

безопасности непосредственно на месте прохождения практики обеспечивалась в соответствии с нормами 
организации; 

- характеристика предприятия дана во всех отчетах; 
- индивидуальные задания выполнены всеми студентами. 
 К отчетам прилагаются дневник практики и характеристика студента (отдельно или в составе 

дневника). 
 

В отчетах студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»  
профиль «Прикладная информатика в менеджменте»  и  по направлению 01.03.02 «Прикладная математика 
и  информатика» профиль «Системное программирование и компьютерные технологии» отражены: 
- характеристики от организаций, в которых проходили производственную преддипломную практику; 
- письменный отчет - анализ по практике; 
- дневник учебной, производственной, производственной (ознакомительной), производственной 
преддипломной практики с кратким содержанием выполняемых работ (на каждый день); 
- технику безопасности на рабочем участке; 
- характеристику предприятия; 
- индивидуальные задания. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
 

 По окончании практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (производственной психолого-педагогической практики в образовательных учреждениях 
различного типа) студенты гр. БА-НО-16 для зачета предоставили: 

Отчетными документами студента по практике являются: 
1) дневник практики; 
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) характеристика образовательной организации; 
6) анализ профессиональной педагогической деятельности учителя начальных классов на основе 
документации; 
7) перспективный план работы; 
8) протоколы наблюдения мероприятия и занятий; 
9) конспект уроков и воспитательных мероприятий; 
10)  материалы для 2-х публикаций; 
11) презентация отчетной документации на заседании студенческого научного кружка. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
 По окончании Производственной преддипломной практики для выполнения ВКР студенты гр. БА-
НО-16 для зачета предоставили: 

Отчетными документами студента по практике являются: 
1) дневник практики;  
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) конспекты занятий, наглядные материалы для реализации формирующего эксперимента;  
6) программа формирующего эксперимента, утвержденная на методическом совете образовательного 
учреждения; 



7)  конспекты  4-х занятий, одно из которых в форме активного обучения с использованием нестандартных 
методов, средств и приемов; 
8) результаты математико-статистического анализа эмпирических данных; проведение  
9) конспект одного внеаудиторного занятия, проведенного в прикрепленных классах (группах) в 
зависимости от возраста с самоанализом; 
10) материалы для  публикации; индивидуальное задание от руководителя практики от предприятия; 
11) презентация исследования на заседании студенческого научного кружка. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
 По окончании производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственной психолого-педагогической практики в образовательных 
учреждениях различного типа) студенты гр. БА-НО-17 для зачета предоставили: 

Отчетными документами студента по практике являются: 
1) дневник практики; 
2) отчет о прохождении практик; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) характеристика образовательной организации; 
6) анализ планов работы педагога-организатора в области культурно-просветительской деятельности, 
программы педагога дополнительного образования; Протоколы анализа планов, программ дополнительного 
образования, внеурочной деятельности образования, программы внеурочной деятельности; 
7) схема изучения системы культурно-просветительской работы с родителями; 
8) протокол наблюдения и анализа культурно-досуговых мероприятий; 
9) протоколы наблюдения и анализа мероприятий и занятий; 
10)конспекты мероприятий и занятий; 
11) материалы для 2-х публикаций; 
12) презентация отчетной документации на заседании студенческого научного кружка. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
По окончании Производственной практики по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности (педагогическая)  студенты гр. БА-НО-17 для зачета предоставили: 
1) дневник практики; 
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) результаты мониторинга; 
6) пособия, игры, атрибуты для одной из возрастных групп; электронное методическое пособие; 
7) конспекты просмотренных уроков, закрепленных за учителем начальных классов и их анализ; конспекты 
проведенных уроков с их анализом; 
8)программа по работе с детьми разной категории; конспекты игровой, познавательной деятельности; 
программа по познавательному развитию детей; 
9) анализ моделей взаимодействия образовательного учреждения с семьей ребенка; 
10) конспекты родительских собраний; конспекты или программа проектной работы  с детьми; 
11)выполненное индивидуальное задание по заданию руководителя практики от предприятия, материалы 
статей, презентация отчетной документации на заседании студенческого научного кружка. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
По окончании Производственной практики по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности (педагогическая)  студенты гр. БА-НО-17 для зачета предоставили: 
1) дневник практики; 
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) результаты мониторинга; 
6) пособия, игры, атрибуты для одной из возрастных групп; электронное методическое пособие; 
7) конспекты просмотренных уроков, закрепленных за учителем начальных классов и их анализ; конспекты 
проведенных уроков с их анализом; 
8)программа по работе с детьми разной категории; конспекты игровой, познавательной деятельности; 
программа по познавательному развитию детей; 
9) анализ моделей взаимодействия образовательного учреждения с семьей ребенка; 
10) конспекты родительских собраний; конспекты или программа проектной работы  с детьми; 
11)выполненное индивидуальное задание по заданию руководителя практики от предприятия, материалы 
статей, презентация отчетной документации на заседании студенческого научного кружка. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
По окончании учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (научно-
исследовательская) студенты гр. БА-НО-18 для зачета предоставили: 



Отчетными документами студента по практике являются: 
1) дневник практики;  
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) аннотированный список литературы; 
6)  результаты теоретического исследования (конспект/реферат); 
7) программа исследовательской и творческой работы с младшими школьниками; 
8) эмпирический анализ психолого-педагогического опыта специалистов РФ и РС (Я); подготовка 
материалов для публикации тезисов/статьи по теме исследования; 
9) материалы для 2-х публикаций. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
По окончании Педагогической практики (летняя  в детских объединениях)  студенты гр. БА-ПО-19 

для зачета предоставили: 
1) дневник практики;  
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) сведения о базе практики: название лагеря, цели и задачи деятельности, структура и т.д.; 
5) особенности работы воспитателя лагеря, наличие должностной инструкции воспитателя лагеря; 
6) методическая копилка: спортивные игры, игры на знакомство, игры в помещении; тематические беседы 
(профилактические, техника безопасности, пожарной безопасности); наглядный материал к проводимым 
мероприятиям; сборник музыкальных произведений с текстами детских / лагерных песен; 
7) конспекты 10 проведенных воспитательных мероприятий, анализ мероприятий;  
8) конспекты 3-х лагерных мероприятий/межлагерных мероприятий, анализ мероприятий; 
9) план-сетка организации работы на период прохождения практики, легенда лагеря;  
10) Результаты исследования детей и временного детского коллектива: исследование интересов, 
потребностей детей и подростков; выявление ценностных ориентаций детей и подростков; определение 
уровня сформированности временного детского коллектива; выявление лидеров-организаторов и 
определение их лидерских качеств и навыков; диагностика настроения личности и всего коллектива; 
изучение удовлетворенности детей и подростков жизнедеятельностью в детском лагере; 
11) характеристики  на детский коллектив и на одного ребёнка; 
12) статья по материалам практики для публикации; 
13) творческий отчет по результатам практики для публичной защиты на итоговой конференции 
(фотомонтаж, презентация, видеофильм или др.) 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
 По окончании научно-исследовательской практики студенты гр. З-БА-ППО-15(5) для зачета 
предоставили: 
1) дневник практики; 
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) анализ психологической службы учреждения, включая анализ основных направлений и содержания 
работы педагога-психолога  (психопрофилактика, психодиагностика, психопросвещение,  
психоконсультирование и психокоррекция и др.); 
6) нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; 
7) отчет о знакомстве с категориями детей, подростков, взрослых, выявления их проблем, интересов, 
потребностей; 
8) протоколы проведенной диагностики с анализом диагностических данных;  
9) протоколы проведенных консультаций: первичная информация о запросе, выявление целей, методов, 
приемов консультирования, анализ и подведение итогов консультирования;  
10) конспекты проведенных психокоррекционных занятий;  
11) конспекты проведенных мероприятий психопрофилактической работы; 
12) конспекты проведенных воспитательных мероприятий;  
13) мероприятия по психопросвещению; 
14) лист самооценки психолого-педагогических способностей практиканта;  
15) методическая копилка психодиагностических методик; 
16) творческий отчет по результатам практики для публичной защиты (фотомонтаж, презентация, 
видеофильм или др.). На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
 По окончании Преддипломной практики  студенты гр. З-БА-ППО-15(5) для зачета предоставили: 
1) дневник практики;  
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента ; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) конспекты занятий, наглядные материалы для реализации формирующего эксперимента;  



6) программа формирующего эксперимента, утвержденная на методическом совете образовательного 
учреждения; 
7)  конспекты 5 занятий психологической направленности с анализом; 
8) результаты математико-статистического анализа эмпирических данных; 
9) материалы 1-й публикации;  
10) презентация исследования на заседании студенческого научного кружка. 
 По окончании учебной научно-исследовательской практики студенты гр. З-БА-ППО-17(5) для 
зачета предоставили: 
1) дневник практики; 
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) индивидуальный план работы на период практики; 
5) анализ психологической службы образовательного учреждения; 
6) введение ВКР;  
7) тематический аннотированный список литературы и Итернет-сайтов по теме исследования; 
8) диагностический  альбом с протоколами исследования; 
9) конспекты занятий, наглядные материалы;  
10) утвержденная программа формирующего эксперимента; 
11) математические критерии с алгоритмом расчета; 
12) статистическая обработка эмпирических данных; 
13) презентация исследования на заседании студенческого научного кружка 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
По окончании Производственной педагогической практики (Психолого-педагогическая в ДОУ)  

 студенты гр. З-БА-ППО-18(5) для зачета предоставили: 
1) дневник практики;  
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) циклограмма работы, недельный и месячный план работы педагога-психолога; 
5) анализ психологической службы дошкольного образовательного учреждения; 
6) анализ результатов наблюдения за дошкольниками; 
7) псиологическая характеристика 2-х дошкольников;  
8) программа занятий для решения выявленных в процессе диагностики проблем; 
9) анализ проведенной психологической консультации;  
10) конспект  психопрофилактического воспитательного мероприятия  для дошкольников, его анализ; 
11) конспект психопросветительского мероприятия, его анализ; 
12) самооценка развития профессиональных компетенций; 
13) творческий отчет по результатам практики для публичной защиты на итоговой конференции 
(фотомонтаж, презентация, видеофильм или др.). Выполнение индивидуального задания по практике по 
заданию от руководителя практики от предприятия. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
По окончании Производственной психолого-педагогической практики (летняя в детских 

объединениях)  студенты гр. З-БА-ППО-19(5) для зачета предоставили: 
1) дневник практики; 
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика, отзыв на студента; 
4) сведения о базе практики: название лагеря, цели и задачи деятельности, структура и т.д.; 
5) особенности работы воспитателя лагеря, наличие должностной инструкции воспитателя лагеря; 
6) методическая копилка: спортивные игры, игры на знакомство, игры в помещении; тематические беседы 
(профилактические, техника безопасности, пожарной безопасности); наглядный материал к проводимым 
мероприятиям; сборник музыкальных произведений с текстами детских / лагерных песен; 
7) конспекты 10 проведенных воспитательных мероприятий, анализ мероприятий;  
8) конспекты 3-х лагерных мероприятий/межлагерных мероприятий, анализ мероприятий; 
9) план-сетка организации работы на период прохождения практики;  
10) характеристика детского коллектива;   
11) творческий отчет по результатам практики для публичной защиты на итоговой конференции 
(фотомонтаж, презентация, видеофильм или др.) 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 
 

В отчетной документации студентов группы БА-ОФ-18 по Производственной практике: Научно-
исследовательской работе (топонимической полевой) отражены: 

Дневник практики должен включать: 
- информацию о целях и задачах практики; 
- сведения о форме и месте проведения практики; 



- содержание практики в соответствии с планом; 
- перечень выполненной студентом работы и анализ ее результатов.  
Отчет по практике включает краткие теоретические сведения по топонимике, научный обзор 

источников по топонимике/ региональной топонимике; обзор собранного материала и работу 
исследовательского характера. 

Примерная структура отчёта по практике: 
1. Введение 
- объект и предмет исследования. 
- цели и задачи практики, методы исследования. 
- сведения о месте и времени прохождения практики, 
- общая характеристика выполненной за время практики работы. 
2. Научно-исследовательская работа 
3. Общие выводы, замечания и предложения по практике. 
В отчетах студентов группы БА-ЗФ-16 по производственной практике для получения 

профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности (педагогической)   отражены: 
По окончании педпрактики сдаются выполненные задания на кафедру. 
1) тетрадь конспектов, подписанных учителем (не менее 30 уроков); 
2) тетрадь конспектов с анализом посещенных уроков (не менее 30 уроков). 
Тетради с конспектами уроков проверяются только групповым руководителем, после чего 

возвращаются обратно студентам.  
Нижеперечисленная документация обратно не возвращается и остается на кафедре: 
1) тематический план; 
2) индивидуальный план с характеристиками от учителей иностранного языка на младшей и 

средней ступени обучения; с характеристикой от классного руководителя;  
3) конспект 1 открытого урока и его самоанализ; 
4) конспект одного урока-посещения студента из группы и его анализ; 
5) модель наглядного пособия с описанием его использования; 
6) сценарий внеклассного мероприятия: 1сценарий наиболее удачный от всей группы; 
7) отчет о педагогической практике в произвольной форме (личные впечатления о практике, 

пожелания по улучшению ее организации – 1-2 стр.). 
По окончании педпрактики староста группы сдает:  
1) журнал-посещаемость с оценками по психологии и  педагогике,  где групповой руководитель 

выставляет оценку по английскому языку и общую итоговую оценку за всю практику; 
2) список студентов с отметкой о прибытии и выбытии, где также выставляется итоговая оценка; 
В отчетах студентов группы БА-ЗФ-17 по производственной практике для получения 

профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности (педагогической)   отражены: 
1) дневник практики;  
2) отчет о прохождении практики; 
3) характеристика студента-практиканта. 
Дневник практики подписывается студентом и заверяется руководителем практики принимающей 

стороны. По прибытии в учреждение в направлении на практику делаются соответствующие отметки о датах 
прибытия, подписанные руководителем практики, заверенные отделом кадров/секретарем, и в этот же день в 
дневник вносится индивидуальный график работы студента-практиканта. 

Студент-практикант ежедневно заполняет дневник в конце рабочего дня. Руководитель практики от 
принимающего  учреждения должен систематически проверять записи в дневнике и заверять его подписью 
не реже одного раза в неделю. Несвоевременное заполнение дневника является серьезным нарушением 
трудовой и учебной дисциплины. В дневнике учитель-наставник  дает краткий отзыв  о  работе  студента.  

Отчет должен быть завершен к моменту окончания практики и представлен на выпускающую 
кафедру в течение одной недели после завершения практики. Основой отчета являются работы, 
самостоятельно выполняемые студентом в соответствии с программой практики. При направлении на одну 
базу практики нескольких студентов каждый из них представляет самостоятельный отчет. В отчете должны 
быть представлены аналитические выводы, связанные с прохождением практики. При проведении анализа 
требуется самостоятельный подход, авторский комментарий.  

Характеристика студента-практиканта подписывается наставником-руководителем принимающего  
учреждения, заверяется печатью. 

Перед защитой дневник и отчёт проверяет руководитель практики от выпускающей кафедры и, при 
выявлении серьезных отклонений от требований к оформлению, возвращает для доработки студенту. 
  В отчетах студентов группы БА-ЗФ-18 по Производственной практике: Научно-
исследовательской работе представлены: 
 В отчетную документацию студентов по итогам практики входят:  
1) техническое задание по практике;   
2) отчет по практике, выполненный студентом;   
3) научная статья по выбранной теме (индивидуальное задание, выполненное студентами в ходе практики) 



4) отзыв руководителя практики 
В отчетную документацию студентов БА-ЗФ-19 по учебной практике по итогам практики входят:  
1) техническое задание по практике;   
2) отчет по практике, выполненный студентом;   
3) реферат, по выбранному научному направлению (индивидуальное задание, выполненное студентами в 
ходе практики) 
4) дневник практики (краткое содержание выполненных работ) 
 
 

В отчетах студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» отражены: 
- краткое содержание выполняемых работ (на каждый день) - дневник; 
- характеристика работы студента с указанием степени его теоретической подготовки, качества 
выполняемой работы, трудовой дисциплины, творческой активности и т.д.; 
- краткое заключение студента о результатах практики, его предложения и замечания; 
- характеристика предприятия; 
- индивидуальные задания. 
 

Отчеты студентов I курса оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в методических 
указаниях по учебной практике по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 
«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий организаций и учреждений» очное  отделение. В 
отчетах содержится: 

-  краткая информация о лекции-семинаре по надежности электроэнергетики и выполненном 
групповом задании; 

-  краткая информация о предприятии и технологическом процессе в цехе, основные сведения по 
объектам производственных экскурсий (назначение оборудования, местонахождение в структуре процесса, 
задачи подразделений и т.д.); 

- содержание практики и описание выполненных работ в соответствии с дневником прохождения 
учебной практики. 

- основополагающие разделы по подготовке к тестированию по курсу электробезопасность. 
Студентам были выданы индивидуальные задания, которое они должны были выполнить на 

предприятиях при экскурсиях: обозначить место, назначение и структура объекта профиля в 
технологическом процессе предприятия; указание причин нарушения работоспособности рассмотренного 
электрооборудования: 

- Индивидуальное задание (по научно-исследовательской части практики) – выполнить творческий 
проект в мини-группе по заданным тематикам;  

- Индивидуальное задание (по учебно-ознакомительной части практик)– Углубленное изучение 
объекта промышленной энергетики; формирование ответов на вопросы, заданные перед началом экскурсии 
на НГРЭС. 

Оценка знаний по электробезопасности выведена при сдаче теста на 2 квалификационную группу 
по электробезопасности. 

Отчеты студентов I курса оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в методических 
указаниях по учебной практике по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 
«Электроснабжение» заочное  отделение. В отчетах содержится: 

-  краткая информация о предприятии и технологическом процессе в цехе, основные сведения по 
объектам производственных экскурсий (назначение оборудования, местонахождение в структуре процесса, 
задачи подразделений и т.д.); 

- содержание практики и описание выполненных работ в соответствии с дневником прохождения 
учебной практики. 

Студентам были выдано индивидуальное задание (по учебно-ознакомительной части практик) – 
Углубленное изучение объекта промышленной энергетики; формирование ответов на вопросы, заданные 
перед началом экскурсии на НГРЭС. 

Дано краткое заключение о результатах прохождения учебной практики и проделанной ими работе, 
о положительных и отрицательных моментах на взгляд студента. 

На протяжении всей практики студенты вели дневник, в котором отмечались все виды деятельности 
в период практик: учебные лекции, ознакомление с базовым объектом профиля в период экскурсии, 
подготовка к тестовым заданиям по группе допуска. 

Дано краткое заключение о результатах прохождения практики. 
Отчеты студентов II курса оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических указаниях по производственной практике по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» профиль «Электроснабжение» очное отделение.  В отчетах содержится: 

-  краткая информация о предприятии и технологическом процессе в цехе (основное оборудование, 
структурная схема цеха, ремонт оборудования и т.д.); 

- содержание практики и описание выполненных работ в соответствии с дневником прохождения 
производственной практики (технический осмотр, наблюдение за ремонтом, работа с приборами и т.д.); 



- техника безопасности на предприятии, вопросы экологического влияния. 
- место и назначение электрооборудования в технологическом процессе, к которому был привлечен 

студент. 
Студентам были выданы индивидуальные задания, тему которых они раскрыли во время 

прохождения практики и отразили в отчете. 
На протяжении всей практики студенты вели дневник, в котором отмечалось выполнение 

проделанной ими работы, оценка знаний по технике безопасности при сдаче экзамена на 2 
квалификационную группу по электробезопасности. 

Дано краткое заключение о результатах прохождения производственной практики и проделанной 
ими работе. 

 Отчеты студентов III курса оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в 
методических указаниях по производственной (научно-исследовательской) практике по направлению 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электропривод и автоматика» очное отделение.  

В отчетах содержится: 
Модуль производственная часть практики 
-  краткая информация о предприятии и технологическом процессе в цехе (основное оборудование, 

структурная схема цеха, ремонт оборудования и т.д.); 
- содержание практики и описание выполненных работ в соответствии с дневником прохождения 

производственной практики (технический осмотр, наблюдение за ремонтом, работа с приборами и т.д.); 
- техника безопасности на предприятии, вопросы экологического влияния. 
- место объекта профиля подготовки в технологическом процессе; 
Студентам были выданы индивидуальные задания, тему которых они раскрыли во время 

прохождения практики и отразили в отчете: 
- Индивидуальное задание №1 (ИЗ№1) – Изучение в условиях производства эксплуатации 

электрического привода/ электрооборудования. 
Модуль научно-исследовательская часть практики 
- оценка надежности исследуемого объекта; 
- сбор и анализ исходных данных к НИР. 
- формирование научного аппарата НИР по выбранной тематике 
На протяжении всей практики студенты вели дневник, в котором отмечалось выполнение 

проделанной ими работы, оценка знаний по технике безопасности при сдаче экзамена на 2 
квалификационную группу по электробезопасности. 

Дано краткое заключение о результатах прохождения производственной практики и проделанной 
ими работе. 

Отчеты студентов III курса оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в 
методических указаниях по производственной (научно-исследовательской) практике по направлению 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение» заочное отделение.  

В отчетах содержится: 
Модуль производственная часть практики 
-  краткая информация о предприятии и технологическом процессе в цехе (основное оборудование, 

структурная схема цеха, ремонт оборудования и т.д.); 
- содержание практики и описание выполненных работ в соответствии с дневником прохождения 

производственной практики (технический осмотр, наблюдение за ремонтом, работа с приборами и т.д.); 
- техника безопасности на предприятии, вопросы экологического влияния. 
- место объекта профиля подготовки в технологическом процессе; 
Студентам были выданы индивидуальные задания, тему которых они раскрыли во время 

прохождения практики и отразили в отчете: 
- Индивидуальное задание №1 (ИЗ№1) – Изучение в условиях производства эксплуатации 

электрического привода/ электрооборудования. 
Модуль научно-исследовательская часть практики 
- оценка надежности исследуемого объекта; 
- сбор и анализ исходных данных к НИР. 
- формирование научного аппарата НИР по выбранной тематике 
На протяжении всей практики студенты вели дневник, в котором отмечалось выполнение 

проделанной ими работы, оценка знаний по технике безопасности при сдаче экзамена на 2 
квалификационную группу по электробезопасности. 

Дано краткое заключение о результатах прохождения производственной практики и проделанной 
ими работе. 

Отчеты студентов IV курса оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в 
методических указаниях по производственной (преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы) практике по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
профиль «Электропривод и автоматика» очное отделение, профиль «Электроснабжение» заочное отделение.      

В отчетах содержится сформированный студентами научный аппарат ВКР по следующей структуре: 
актуальность выбранной темы с обозначением выявленной проблематики, формулировка целей, задач и 



методов исследования. Так же в работах представлены исходные данные объектов проектирования с 
обоснованием их назначения. 

Основная часть отчета содержит теоретическую часть ВКР с описанием объекта проектирования и 
30 % расчетной части ВКР. 

В качестве объектов студентами очного отделения выбраны: электропривод токарно-винторезного 
станка с ЧПУ, асинхронный электропривод продольно-строгательного станка, главный электропривод 
карьерных экскаваторов, электропривод токарного станка с применением шагового двигателя, с 
применением вентильного двигателя, ЭП ленточного конвейера, электропривод валков прокатного стана, 
электропривод механизма для центробежной отливки втулок, моделирование системы электропривода 
подъема экскаватора, оптимизация электропотребления горного предприятия. 

В качестве объектов студентами заочного отделения выбраны: электроснабжение завода 
электроисполнительных механизмов, электроснабжение Инаглинской горно-обогатительной фабрики, 
проектирование электроснабжения сталеплавильного завода, реконструкция электрических сетей п. 
Чульман, реконструкция ОРУ 110/35/6 кВ Чульманской ТЭЦ, электроснабжение нефтеперекачивающей 
станции НПС-11 магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», исследование 
эксплуатационной надежности электрических сетей горного предприятия (на примере угольного разреза  
«Нерюнгринский» филиала АО ХК «Якутуголь»), модернизация системы электроснабжения собственных 
нужд Чульманской ТЭЦ, электроснабжение узловой распределительной подстанции 220/110/10 кВ с 
выполнением молниезащиты ОРУ, модернизация электроснабжения золотодобывающего участка 
«Рябиновый» ОАО «Золото Селигдара», электроснабжение строительного комплекса, оптимизация режимов 
сети 10 кВ г. Нерюнгри", электроснабжение открытых горных работ угольного разреза «Нерюнгринский». 

Все отчеты сопровождались графическими материалами, включали в себя вопросы по технике 
безопасности.  

В заключении студенты четко обосновывали произведенные расчеты различных параметров 
объектов, формулировали выводы по анализу теоретического материала и т.д., указывали планируемое 
решение следующих задач в период выполнения и завершения ВКР. 

 
7.  Форма проведения итогов практики: 
 
Итоги практик подводятся студентами ТИ (ф) СВФУ преимущественно в форме публичной защиты 

отчёта на итоговой конференции. Защита практики проходит с использованием мультимедийного проектора 
для демонстрации результатов работы отдельного студента или группы (показ фото-, видеоматериала, 
диаграмм и др.) По результатам практик выставляется дифференцированный зачет. 

В связи с эпидемиологической обстановкой 6 практик проводились дистанционно в формате Zoom. 
Порядок защиты практики состоял с отчетного выступления студентов о содержании проделанной 

работы с анализом своей педагогической деятельности, показа слайдов, фотографий по практике. 
 
8.  Методическое обеспечение практики: 

 
№ Код 

НП/С 
 

Специальность/ 
Направление 
подготовки 

 

Направленность/ 
специализация 

 

Количество 
практик 

РПП номер, 
дата, автор 

Бакалавриат 
1 01.03.02 Прикладная математика 

и информатика 
Системное 

программирование и 
компьютерные технологии 

1 Протокол №9, 
от 24.05.17, 

сост. 
Похорукова 

М.Ю.
2 01.03.02 Прикладная математика 

и информатика 
Системное 

программирование и 
компьютерные технологии 

3 Протокол №8, 
от 23.05.19, 

сост. 
Похорукова 

М.Ю.
 09.03.03 Прикладная  

информатика 
Прикладная информатика 

в менеджменте 
4 Протокол №8, 

от 28.04.16, 
сост. Юданова 

В.В.
 09.03.03 Прикладная  

информатика 
Прикладная информатика 

в менеджменте 
2 Протокол №8, 

от 26.04.18, 
сост. 

Похорукова 
М.Ю.



3 44.03.02 Психолого-
педагогическое 

образование 

Общая и специальная 
психология и педагогика в 

образовании 

11 Мамедова 
Л.В.к.п.н., 

доцент,  
Новаковская 

В.С. ст.препод. 
Организация и 

проведение 
учебных и 

производственн
ых практик. 

Нерюнгри: ТИ 
(ф) ФГАОУ 

"СВФУ", 2013 г.
4 44.03.01 Педагогическое 

образование 
Начальное образование 12 Мамедова 

Л.В.к.п.н., 
доцент,  

Новаковская 
В.С. ст.препод. 
Организация и 

проведение 
учебных и 

производственн
ых практик. 

Нерюнгри: ТИ 
(ф) ФГАОУ 

"СВФУ", 2013 г.
5 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки 

Дошкольное образование 
и начальное образование 

1 Мамедова 
Л.В.к.п.н., 

доцент,  
Новаковская 

В.С. ст.препод. 
Организация и 

проведение 
учебных и 

производственн
ых практик. 

Нерюнгри: ТИ 
(ф) ФГАОУ 

"СВФУ", 2013 г.
6 45.03.01 Филология Отечественная филология 

(Русский язык и 
литература)

2 Игонина С.В.№ 
8 от 26.04.2018 

7 45.03.01 Филология Зарубежная филология 
(Английский язык и 

литература) 

10 Павлова Т.Л. 
Иванова Н.В. № 
8 от 24.04.2016; 
Павлова Т.Л. № 
9 от 04.05.2017; 
Павлова Т.Л. № 
1 от 20.08.2018; 
Игонина С.В. № 
9 от 26.04.2019 

8 38.03.01 Экономика Экономика труда 
 

8 Блайвас Д.М. 
УМС  №8 от 

28.04.16, УМС  
№6 от 01.03.18, 
УМС №10 от 

15.06.17
 38.03.01 Экономика Финансы и кредит 4 Блайвас Д.М. 

УМС  №8 от 
28.04.16, УМС  
№6 от 01.03.18, 
УМС №10 от 

15.06.17
9 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, 6 Блайвас Д.М. 



анализ и аудит УМС  №8 от 
28.04.16, УМС  

№12 от 24.04.18,
10 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
Электрооборудование и 

электрохозяйство 
предприятий организаций 

и учреждений

6 Киушкина В.Р. 
№ 2 от 

13.10.2016 

11 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Электроснабжение 4 Киушкина В.Р. 
№ 2 от 

13.10.2016, 
№3 от 

17.11.2016
12 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
Электропривод и 

автоматика 
5 Киушкина В.Р. 

№ 2 от 
13.10.2016

13 08.03.01 Строительство Промышленное и 
гражданское 

строительство 

25 Корецкая Н.А.  
Кулигина Е.С. 
№ 07 от 
26.03.2015 г. 
Кулигина Е.С. 
№ 08 от 
28.04.2016 г. 
Корецкая Н.А. 
№ 08 от 
28.04.2016 г. 
Корецкая Н.А. 
№ 09 от 
04.05.2017 г. 

Всего практик: 104 
Специалитет 

1 21.05.04 Горное дело Маркшейдерское дело 9 Редлих Э.Ф. № 1 
от 13.09.2018 

Редлих Э.Ф. № 5 
от 17.03.2015 

Редлих Э.Ф. №3 
от 16.03.2016 

Редлих Э.Ф. №3 
от 16.03.2017

 21.05.04 Горное дело Открытые горные работы 12 Редлих Э.Ф. №3 
от 16.03.2016 

Рочев В. Ф. №3 
от 07.03.2017 

Редлих Э.Ф. №4 
от 04.03.2018

 21.05.04 Горное дело Подземные разработки 
пластовых месторождений 

12 Редлих Э.Ф. №1 
от 13.09.2018 

Редлих Э.Ф. №5 
от 17.03.2015 

Рочев В.Ф. №2 
от 05.03.2019

 21.05.04 Горное дело Электрификация  и 
автоматизация горного 

производства

9 Рочев В.Ф. 
№1 от 23.10.16 г 

 21.05.04 Горное дело Обогащение полезных 
ископаемых

1 Рочев В.Ф. № 2 
от 05.03.2019

Всего практик: 43  
Итого по подразделению: 147  

 
     9.  Данные о контроле со стороны предприятия: 
 

Работа с руководителями предприятия основана на заключении договора о прохождении практики 
студентами и систематическом контроле. С руководителями практик со стороны предприятия налажен 



контакт и регулярная связь по телефону. Для контроля выполнения заданий руководителя практики от вуза 
и выполнения текущей работы студент ежедневно ведёт дневник, в котором проставляется отметка 
руководителя практики со стороны вуза о выполнении работ. 

 
10. Данные о контроле со стороны института: 
 
Для руководства и контроля за прохождением практики каждому студенту  назначаются 

руководители практики от института (из числа преподавателей). Перед практикой руководитель проводит 
инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также установочную лекцию, на которой знакомит 
студентов с правилами прохождения практики. Студенты также знакомятся с программой практики, 
получают необходимые сопроводительные документы.  

Практика организована руководителем в соответствии с рабочими программами практики «Научно-
исследовательская работа» и преддипломной практики для написания ВКР. Учитывая, что обе практики 
направлены на написание и защиту ВКР, содержание практики согласовывается с руководителем ВКР 
студента.  

Весь период практики студенты находятся под систематическим контролем руководителей. Так, 
например, руководители практики от кафедры по заранее установленному графику посещают базы 
прохождения практик, проверяя тем самым присутствие студентов на местах и исполнение ими 
должностных обязанностей, а также ведение ими дневников, выполнение индивидуальных заданий, 
подготовки итогового отчета. Кроме того, руководители       от кафедры постоянно поддерживают контакт с 
руководителями практик от организации с помощью мобильной связи, электронной почты и другими 
возможными способами. На протяжении всего срока прохождения практики  со студентами проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по вопросу подбора материала для выполнения задания, сбора 
материала для написания курсовой/дипломной работы. 
 

11. Нарушения по ТБ, охране труда: нарушений по ТБ и охране труда в процессе 
прохождения практики не было. 

 
    12. Базы, нарушающие положение о практике. Вид нарушений: не отмечены. 

Жилищно-бытовые условия размещения студентов (для выездных практик): не нарушены. 
  

      13. Предложения по совершенствованию организации практики:  
  

По результатам прохождения практик (согласно отчётам по специальностям/направлениям 
подготовки) руководителями практик были внесены следующие предложения:  
  Кафедра филологии: 

Выявленные замечания и предложения будут учтены при чтении курса «Основы УНИД» в 2019-
2020 уч.г. в гр. БА-ОФ-18. 

Планируется обновление методических указаний по выполнению курсовых работ по русскому 
языку и литературоведению, в которых представлены правила формулировки основных положений 
введения, приведены примеры, описаны основные методы исследования в филологии и пр. 

 
Кафедра ГД и СД: 
По возможности расширять географию предприятий-баз практики. 

 
Кафедра ЭПи АПП:  

Рекомендации для последующих организаций практик: 
- организовать создание «технической копилки» в которой будет собран материал от прохождения 

практик за все периоды обучения для выполнения РГР, КП и далее ВКР по базам исходных данных. 
 - завершить разработку методических указаний для предприятий по понятиям компетенций. 

В целях перспективного совершенствования процесса прохождения практики 2019-2020 учебного 
года продолжить практику ведения практических и лабораторно-экскурсионных занятий по профильным 
дисциплинам на базе предприятий города (структурные подразделения АО ХК ЯУ, филиала «НГРЭС», АО 
«ДГК»). 
 
14.  Отзывы (характеристики) предприятий об обучающихся, проходивших 
практику:  
 

По итогам прохождения практик студенты ТИ (ф) СВФУ получили положительные отзывы от 
предприятий. Руководители практики от организаций отмечают высокий уровень теоретической подготовки 
студентов, внимательность, добросовестность при выполнении работ. За отчетный период нарушения 
трудовой дисциплины не зафиксированы. 
 



Сведения о местах прохождения практики обучающихся-целевиков: 
 

Код НП/С Специальность/ 
направление 
подготовки 

ФИО 
обучающегося 

Курс С кем заключен 
целевой договор 

Место прохождения 
практики (предприятие, 

организация)
13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника 
Носкович Сергей 
Александрович 

3 Филиал 
«НГРЭС» АО 

«ДКГ»

Филиал «НГРЭС» АО 
«ДКГ» 

13.03.02 "Электроэнергетика 
и электротехника" 

Шкурко Павел 
Петрович 

3 Филиал 
«НГРЭС» АО 

«ДКГ» 

Филиал «НГРЭС» АО 
«ДКГ» 

13.03.02 "Электроэнергетика 
и электротехника" 

Ефтин Илья 
Николаевич 

3 ООО УК 
"Колмар" 

ООО «Фотон» 

13.03.02 "Электроэнергетика 
и электротехника" 

Родионов Илья 
Анатольевич 

3 ООО УК 
"Колмар" 

ООО «Фотон» 

13.03.02 "Электроэнергетика 
и электротехника" 

Федоров Сергей 
Николаевич 

3 ООО УК 
"Колмар" 

ООО «Фотон» 

21.05.04 «Горное дело» Кульбак Илья 
Александрович 

6 ОАО ХК 
«Якутуголь» 

ООО УК «Колмар» 

21.05.04 «Горное дело» Тимров Антон 
Сергеевич 

6 ОАО ХК 
«Якутуголь» 

ООО УК «Колмар» 

21.05.04 «Горное дело» Варанкин Алексей 
Николаевич 

5 АО ХК 
"Якутуголь" 

Дистанционно  ООО 
«Нитро Сибирь 

Якутия» 

21.05.04 «Горное дело»  Корытина Валерия 
Константиновна 

5 АО ХК 
"Якутуголь" 

Дистанционно  ООО 
УК «Колмар» 

21.05.04 «Горное дело»  Чемезов Айаал 
Андреевич 

2 ГБОУ РС (Я) 
"Экспериментал

ьная школа-
интернат 

"Арктика" с 
углубленным 

изучением 
предметов 

гуманитарно-
культурологичес

кого профиля 

Кафедра «Горного 
дела» ТИ (ф) СВФУ 

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

Никитин Максим 
Евгеньевич 

2 Министерство 
образования и 
науки РС(Я) 

Игровой центр 
«Планета детства» г. 

Нерюнгри
44.03.01 «Педагогическое 

образование» 
Хлобыстина Дарья 

Владимировна 
2 Министерство 

образования и 
науки РС(Я) 

Игровой центр 
«Планета детства» г. 

Нерюнгри
44.03.01 «Педагогическое 

образование» 
Никитин Максим 

Евгеньевич 
3 Министерство 

образования и 
науки РС(Я) 

МБОУ СОШ №15 г. 
Нерюнгри 

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

Хлобыстина Дарья 
Владимировна 

3 Министерство 
образования и 
науки РС(Я) 

МБОУ СОШ №15 г. 
Нерюнгри 

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

Савельева Юлия 
Сергеевна 

2 Министерство 
образования и 

Кафедра ПиМНО ТИ 
(ф) СВФУ 



 науки РС(Я) 

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

 

Таркова Виталина 
Юрьевна 

2 Министерство 
образования и 
науки РС(Я) 

Кафедра ПиМНО ТИ 
(ф) СВФУ 

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

 

Травкина Татьяна 
Васильевна 

2 Министерство 
образования и 
науки РС(Я) 

Кафедра ПиМНО ТИ 
(ф) СВФУ 

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

 

Дворянинова 
Светлана 

Николаевна 

2 Министерство 
образования и 
науки РС(Я) 

Кафедра ПиМНО ТИ 
(ф) СВФУ 

44.03.01 «Педагогическое 
образование» 

 

Белолюбская 
Светлана 

Семеновна 

1 Министерство 
образования и 
науки РС(Я) 

МБУДО «ЦРТДиЮ» 
лагерь «Мужество» 

09.03.03 "Прикладная 
информатика" 

Герасимова 
Кристина 

Любомировна 

2 МР 
"Хангаласский 
улус" РС (Я) 

Дистанционно 
ООО «КИАС» 

09.03.03 "Прикладная 
информатика" 

Петров Михаил 
Викторович 

2 МР 
"Хангаласский 
улус" РС (Я) 

Дистанционно 
ГАУДО РС (Я) «Малая 

академия наук 
Республика Саха 

(Якутия)» 

09.03.03 "Прикладная 
информатика" 

Касьян Артем 
Валерьевич 

2 МКУ 
Управление 
образования 

Нерюнгринского 
района 

Дистанционно, 
кафедра МиИ 
ТИ (ф) СВФУ 

08.03.01 «Строительство» Егоров Тамирлан 
Егорович 

4 ОАО ХК 
«Якутуголь» 

ТИ(ф) СВФУ, кафедра 
СД 

ИТОГО  по 
подразделен
ию: 

 
23 студента 

  

 
Индивидуальных  отзывов (характеристик)  на обучающихся нет. 

  

 

Ответственный за организацию                   
практики обучающихся                                              Таркова О.Е. 
 
                        

                                   



 


