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1. Количество обучающихся, прошедших практику в 2021-2022 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 

271 304 - - - - 575 

 

 

№ Место прохождения практики Количество студентов 

1 г. Нерюнгри 433 

2 Улусы 121 

3 СВФУ 160 

4 Вне республики 7 

5 За рубежом - 

6 г. Якутск 1 

Итого по подразделению: 722 

                                                                                                 

  

2. Количество практики по учебному плану. 
 

№ Вид практики Всего 

1 Учебная 9 

2 Производственная 44 

3 НИР 13 

ИТОГО по подразделению: 66 

 

3. Наименование базы практики (реестр долгосрочных договоров): 
 



№ Код 

НП/С 

Специальнос

ть/ 

Направление 

подготовки 

Направленно

сть/ 

специализаци

я 

Наименован

ие 

организаци

и 

Полное наименование 

юридического адреса 

организации/предприятия 

(индекс, город/улус, улица, 

дом, телефон) 

Реквизит

ы (номер 

и дата  

договора) 

Срок 

действи

я 

договор

а 

Наименование компонента образовательной программы, реализуемого в форме 

практической подготовки 

Место 

проведения 

практики 

город/улус 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

практику в 

организации за 

2021-2022 уч.г. 

1 

44.03.0

1 

 

Педагогичес

кое 

образование, 

 

Начальное 

образование 

 
МБОУ 

СОШ №15 

г. 

Нерюнгри 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная 

школа №15 г. Нерюнгри, 

678960, РС(Я), г.Нерюнгри, 

ул. Чурапчинская 16, 

8(411)477-45-16 

№ 21/127 

от 

19.05.202

1 

до 

31.07.20

24 г. 

Производственная педагогическая практика в школе; 

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

г. Нерюнгри 

14 

44.03.0

5 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Дошкольное 

образование 

и начальное 

образование 

Производственная педагогическая практика (в школе);  

Производственная педагогическая практика (в образовательных учреждениях) 

18 

2 

44.03.0

1 

 

Педагогичес

кое 

образование, 

 

Начальное 

образование, 

 
МОУ 

«Гимназия 

№1 г. 

Нерюнгри 

им. С.С. 

Каримовой» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 

г. Нерюнгри имени С.С. 

Каримовой», 678960, 

РС(Я), г.Нерюнгри, ул. 

Карла Маркса 4, 8(41147)4-

25-22 

№ 21/129 

от 

19.05.202

1 

до 

31.07.20

24 г. 

Производственная педагогическая практика в школе; 

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

г. Нерюнгри 

2 

44.03.0

2 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

 

Общая и 

специальная 

психология и 

педагогика в 

образовании 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в учреждениях различного типа); 

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

2 

3 
44.03.0

1 

Педагогичес

кое 

образование 

Начальное 

образование 

МБОУ 

СОШ №22, 

Нерюнгрин

ский район, 

п. Беркакит 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная 

школа №22 поселка 

Беркакит, 678990, РС(Я), 

Нерюнгринский район, 

поселок Беркакит, 

ул.Октябрьская, д.3, 

8(41147)73634 

№ 21/160 

от 

17.08.202

1 

до 

31.07.20

24 г. 

Производственная педагогическая практика в школе; 

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Нерюнгрински

й р-н, п. 

Беркакит 

6 

4 
44.03.0

1 

Педагогичес

кое 

образование 

Начальное 

образование 

МБОУ 

Чакырская 

СОШ, 

Амгинский 

улус, с. 

Чакыр-2 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Чакырская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Муниципальный 

район Амгинский улус 

(район), 678606, РС(Я), 

Муниципальный район 

Амгинский улус (район), с. 

Чакыр-2, ул.Ленина 41, 

8(41142)26517 

№ 21/159 

от 

17.08.202

1 

до 

31.08.20

24 г. 

Производственная педагогическая практика в школе 

Амгинский 

улус, с. Чакыр-

2 

1 

5 
44.03.0

5 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Дошкольное 

образование 

и начальное 

образование  

МБУДО 

«Специальн

ая 

(коррекцио

нная) 

начальная 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) начальная 

школа – детский сад №3» 

№ 21/126 

от 

19.05.202

1г. 

до 

31.07.20

24 г. 

Производственная педагогическая практика в ДОУ в группах детей раннего 

возраста 

г. Нерюнгри 8 



44.03.0

2 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Общая и 

специальная 

психология и 

педагогика в 

образовании 

школа-

детский сад 

№3»  г. 

Нерюнгри 

города Нерюнгри, 678966, 

РС(Я), г. Нерюнгри, ул. 

Южно-Якутская 32/1, 

8(41147)6-82-39 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в учреждениях различного типа);  

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

8 

6 
44.03.0

5 

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

Дошкольное 

образование 

и начальное 

образование  

МБОУ 

СОШ №3 г. 

Якутск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 г. Якутск, 

677000, РС(Я) г.Якутск, пр. 

Ленина 60, 8 (411) 235-08-

49 

№ 22/1 

от 

24.01.202

2 

до 

31.08.20

24 г. 

Производственная педагогическая практика (в школе) 

г. Якутск 1 

7 
44.03.0

2 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Общая и 

специальная 

психология и 

педагогика в 

образовании 

МБОУ 

Гимназия 

№2 г. 

Нерюнгри 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия №2 

г. Нерюнгри, 678960, 

РС(Я), г Нерюнгри, ул. 

Кравченко, д.8 к.1, 

8(41147) 4-26-44 

21/161 

17.08.202

1 г. 

до 

10.04.20

24 г. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в учреждениях различного типа);  

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 
г. Нерюнгри 2 

8 
44.03.0

2 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Общая и 

специальная 

психология и 

педагогика в 

образовании 

ГАПОУ 

РС(Я) 

«Южно-

Якутский 

технологиче

ский 

колледж» 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  Республики 

Саха (Якутия) «Южно-

Якутский технологический 

колледж» г. Нерюнгри, 

678960, РС(Я), г. 

Нерюнгри, ул. им 

Кравченко, д.16 к.1, 

8(41147)4-02-41 

21/ 164 

17.08.202

1 г. 

 

до 

10.04.20

24 г. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в учреждениях различного типа); 

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

г. Нерюнгри 2 

9 

44.03.0

2 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Общая и 

специальная 

психология и 

педагогика в 

образовании 

МДОУ 

Центр 

развития 

ребенка-

детский сад 

№57 

«Одуванчик

» г. 

Нерюнгри 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребенка – детский 

сад №57 «Одуванчик» г. 

Нерюнгри, 678967, РС(Я), 

г. Нерюнгри, пр. Мира, 1/1, 

8(41147)6-22-09 

21/ 162 

17.08.202

1 г. 

до 

10.04.20

24 г. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в учреждениях различного типа); 

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

г. Нерюнгри 2 

10 

44.03.0

2 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Общая и 

специальная 

психология и 

педагогика в 

образовании 

МДОУ №46 

«Незабудка

» поселка 

Серебряный 

Бор 

Нерюнгрин

ского 

района 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение №46 

«Незабудка» п. 

Серебряный Бор 

Нерюнгринский район, 

678995, РС(Я) , п. 

Серебряный Бор, 

Нербюнгринский район,  д. 

278а, 8(411 47)7-89-41 

21/163 

17.08.202

1 г. 

до 

10.04.20

24 г. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в учреждениях различного типа); 

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 
Нерюнгриснки

й р-н, п. 

Серебряный 

бор 

2 

11 

44.03.0

2 

Психолого-

педагогическ

Общая и 

специальная 

психология и 

ГБПОУ 

РС(Я) 

«Нерюнгри

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

21/165 

17.08.202

1 г. 

до 

10.04.20

24 г. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в учреждениях различного типа); 

Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной 

г. Нерюнгри 2 

https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3+%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%963+%D0%B3.+%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0&ei=qYAZY_W-MoPQqwH27Yu4Bw&ved=0ahUKEwi1t_2bvoT6AhUD6CoKHfb2AncQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3+%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%963+%D0%B3.+%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoNCAAQRxDWBBCwAxDJAzoICAAQkgMQsAM6CQghEKABEAoQKjoHCCEQoAEQCjoICCEQHhAWEB1KBAhBGABKBAhGGABQpwZY8ktg6E9oBnABeACAAYECiAHvF5IBBjAuMTkuMZgBAKABAcgBBcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3+%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%963+%D0%B3.+%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0&ei=qYAZY_W-MoPQqwH27Yu4Bw&ved=0ahUKEwi1t_2bvoT6AhUD6CoKHfb2AncQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3+%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%963+%D0%B3.+%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgAToKCAAQRxDWBBCwAzoNCAAQRxDWBBCwAxDJAzoICAAQkgMQsAM6CQghEKABEAoQKjoHCCEQoAEQCjoICCEQHhAWEB1KBAhBGABKBAhGGABQpwZY8ktg6E9oBnABeACAAYECiAHvF5IBBjAuMTkuMZgBAKABAcgBBcABAQ&sclient=gws-wiz
tel:+74114778941


ое 

образование 

педагогика в 

образовании 

нский 

медицински

й колледж» 

образовательное 

учреждение Республики 

Саха (Якутия) 

«Нерюнгринский 

медицинский колледж», 

678967, РС(Я), г. 

Нерюнгри, ул. 

Тимптонская, д. 1, к. 1, 

8(41147)6-01-46 

квалификационной работы 

12 
38.03.0

1 
Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит 

Операционн

ый офис в г. 

Нерюнгри 

Дальневост

очного 

филиала 

ПАО 

Росбанк  

678900, г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы Народов, д.8., к.1 

№19/206 

от 

04.12.201

9 

5 лет 

Производственная преддипломная практика 

 

г. Нерюнгри 1 

13 
38.03.0

1 
Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит 

Операционн

ый офис в г. 

Нерюнгри 

Дальневост

очного 

филиала 

ПАО 

Росбанк  

678900, г. Нерюнгри, пр. 

Дружбы Народов, д.8., к.1 

№19/206 

от 

04.12.201

9 

5 лет 

 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа 

г. Нерюнгри 1 

14 
38.03.0

1 
Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит 

Азиатско-

Тихоокеанс

кий банк 

(АО), 

операционн

ый офис 

№48 в г. 

Нерюнгри 

678900, г. Нерюнгри, ул. 

Ленина 

№19/205 

от 

04.12.201

9 

5 лет 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

г. Нерюнгри 2 

15 
21.05.0

4 
Горное дело 

Открытые 

горные 

работы 

Подземная 

разработка 

пластовых 

месторожден

ий 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я горного 

производства 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью   

«Восточная 

техника» 

630001.  г. Новосибирск, 

ул.Д.Ковальчук,1             

тел: +7(383)212-56-11 

№ 37-

2012 от 

01.09.201

2 

5 лет с 

автомат

ической 

пролонг

ацией 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

г. Нерюнгри 1 

16 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

Подземная 

разработка 

пластовых 

месторожден

ий 

Обогащение 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью  УК 

«Колмар» 
Акционерно

е общество 

"Горно-

обогатитель

ный 

115419.  г. Москва, ул. 

Орджоникидзе, 

д.9,корп.1,пом.1                                                           

тел: (495) 969-36-70 

№20/46, 

от 

28.04.20 

с 

10.06.20 

по10.06.

25 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая практика (электрификация и 

автоматизация по подземным горным работам). 

Производственная технологическая  практика (открытые горные работы). 

 I производственная технологическая  практика  

Производственная технологическая  практика (подземные горные работы). 

Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (горная).     

г. Нерюнгри 30 



полезных 

ископаемых 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я горного 

производства 

комплекс 

"Инаглинск

ий" 

 

17 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

Подземная 

разработка 

пластовых 

месторожден

ий 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я горного 

производства 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью  УК 

«Колмар» 
Акционерно

е общество 

"Горно-

обогатитель

ный 

комплекс 

"Денисовск

ий" 

 

115419.  г. Москва, ул. 

Орджоникидзе, 

д.9,корп.1,пом.1                                                           

тел: (495) 969-36-70 

№20/47, 

от 

28.04.20 

с 

10.06.20 

по10.06.

25 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая практика (электрификация и 

автоматизация по подземным горным работам). 

Производственная технологическая  практика (открытые горные работы). 

 I производственная технологическая  практика  

Производственная технологическая  практика (подземные горные работы). 

Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (горная).     
г. Нерюнгри 22 

18 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я горного 

производства 

Открытое 

акционерно

е общество 

холдингова

я компания   

«Якутуголь

» 

678960. г. Нерюнгри, 

ул.Ленина,3/1                 

тел:8(41147) 96-125 

№4974 

от 

18.09.20

20г. 

до 

31.12.20

21 с авт. 

пролонг

ацией 

на 5 лет 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая практика (электрификация и 

автоматизация по подземным горным работам). 

Производственная технологическая  практика (открытые горные работы). 

II производственная технологическая  практика. 

I производственная технологическая  практика. 

Производственная технологическая  практика (подземные горные работы). 

Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (горная).     

г. Нерюнгри 28 

19 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

Подземная 

разработка 

пластовых 

месторожден

ий 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я горного 

производства 

Акционерно

е общество 

«Полюс 

Алдан» 

678940. РС(Я) Алданский 

район пос. Нижний 

Куранах,ул.Строительная,д

.14                                    тел: 

8(41145) 6-25-00 

№ 19/201 

от 

01.04.20

19 

до 

01.04.20

24 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая практика (электрификация и 

автоматизация по подземным горным работам). 

Производственная технологическая  практика (открытые горные работы). 

II производственная технологическая  практика. 

I производственная технологическая  практика. 

Производственная технологическая  практика (подземные горные работы). 

Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (горная).     

Алданский 

район пос. 

Нижний 

Куранах 

13 



20 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Южякутзо

лото» 

678960. г. Нерюнгри, 

ул.Южно-

Якутская,д.45,кв.71 тел: 

+7(914) 222-03-33 

№ 19/202 

от 

03.12.20

19 

до 

01.12.20

24 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

 

г. Нерюнгри 2 

21 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Южякутзо

лото» 

678960. г. Нерюнгри, 

ул.Южно-

Якутская,д.45,кв.71 тел: 

+7(914) 222-03-33 

№ 19/202 

от 

03.12.20

19 

до 

01.12.20

24 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

г. Нерюнгри 2 

22 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Южякутзо

лото» 

678960. г. Нерюнгри, 

ул.Южно-

Якутская,д.45,кв.71 тел: 

+7(914) 222-03-33 

№ 19/202 

от 

03.12.20

19 

до 

01.12.20

24 

Производственная II технологическая практика. 

 

г. Нерюнгри 2 

23 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Южякутзо

лото» 

678960. г. Нерюнгри, 

ул.Южно-

Якутская,д.45,кв.71 тел: 

+7(914) 222-03-33 

№ 19/202 

от 

03.12.20

19 

до 

01.12.20

24 

I производственная технологическая  практика. 

г. Нерюнгри 2 

24 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

 

Производст

венный 

кооператив 

Артель 

старателей 

«Пламя» 

678962. г. Нерюнгри, ул. 

Новостроевская, д.9               

тел:  8(917) 126-20-04 

№ 19/203 

от 

03.12.20

19 

до 

01.12.20

24 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая практика. 

I производственная технологическая  практика. 

г. Нерюнгри 1 

25 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я горного 

производства 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью «СГТ 

Восток» 

678960, Республика Саха 

/Якутия/, г. Нерюнгри, тер 

1.7 км на юг от устья ручья 

Дежневка, стр. 1 

№19/128 

от 

06.06.19 

до 

01.12.20

24 

Производственная практика: научно-исследовательская работа. 

  

г. Нерюнгри 4 

26 
21.05.0

4 
Горное дело 

Маркшейдер

ское дело 

Открытые 

горные 

работы 

Электрифика

ция и 

автоматизаци

я горного 

производства 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью «СГТ 

Восток» 

678960, Республика Саха 

/Якутия/, г. Нерюнгри, тер 

1.7 км на юг от устья ручья 

Дежневка, стр. 1 

№19/128 

от 

06.06.19 

до 

01.12.20

24 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая практика (электрификация и 

автоматизация по подземным горным работам). 

II производственная технологическая  практика  

Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (горная).     

г. Нерюнгри 

20 

27 
13.03.0

2 

Электроэнер

гетика и 

электротехни

Электрообор

удование и 

электрохозяй

Общество с 

ограниченн

ой 

115419.  г. Москва, ул. 

Орджоникидзе, 

д.9,корп.1,пом.1                                                           

№20/46, 

от 

28.04.20 

с 

10.06.20 

по10.06.

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Производственная технологическая практика 

г. Нерюнгри 4 



ка ство 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

 

Электроприв

од и 

автоматика 

ответственн

остью  УК 

«Колмар» 

Акционерно

е общество 

"Горно-

обогатитель

ный 

комплекс 

"Инаглинск

ий" 

 

 

тел: (495) 969-36-70 25  

Производственная эксплуатационная практика 

 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

28 
13.03.0

2 

Электроэнер

гетика и 

электротехни

ка 

Электрообор

удование и 

электрохозяй

ство 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

 

Электроприв

од и 

автоматика 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью  УК 

«Колмар» 

Акционерно

е общество 

"Горно-

обогатитель

ный 

комплекс 

"Денисовск

ий" 

 

115419.  г. Москва, ул. 

Орджоникидзе, 

д.9,корп.1,пом.1                                                           

тел: (495) 969-36-70 

№20/47  

от 

28.04.20 

с 

10.06.20 

по10.06.

25 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Производственная технологическая практика 

 

Производственная эксплуатационная практика 

 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

г. Нерюнгри 6 

29 
13.03.0

2 

Электроэнер

гетика и 

электротехни

ка 

Электрообор

удование и 

электрохозяй

ство 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

 

Электроприв

од и 

автоматика 

Открытое 

акционерно

е общество 

холдингова

я компания   

«Якутуголь

» 

678960. г. Нерюнгри, 

ул.Ленина,3/1                 

тел:8(41147) 96-125 

№4974 

от 

18.09.20

20г. 

до 

31.12.20

21 с авт. 

пролонг

ацией 

на 5 лет 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Производственная технологическая практика 

 

Производственная эксплуатационная практика 

 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

г. Нерюнгри 8 

30 
13.03.0

2 

Электроэнер

гетика и 

электротехни

ка 

Электрообор

удование и 

электрохозяй

ство 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

 

Электроприв

од и 

автоматика 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

«Эльгаугол

ь» 

678962, РС (Я), г. 

Нерюнгри,    

Г. Нерюнгри, пр. 

Лужников, 3/2 

тел./ факс (41147) 93-540, 

4592-161 

 

 

№22/151 

от 

22.07.22. 

до 

31.12.20

27 

 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Производственная технологическая практика 

 

Производственная эксплуатационная практика 

 

Производственная преддипломная  практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

г. Нерюнгри 3 

31 
08.03.0

1 

Строительств

о 

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительств 

АО ХК 

«Якутуголь

» 

Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

678960, г. Нерюнгри, пр. 

Ленина. 3/1 т.  8(41147) 

96125 

№4974 от 

18.09.202

0 

01.01.20

21 по 

31.12.20

21, с 

дальней

шей 

пролонг

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

г. Нерюнгри 

1 



ацией, 

не 

более 

чем на 5 

лет 

32 
08.03.0

1 

Строительств

о 

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительств 

ООО «Саха-

Ремстрой» 

Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

678960, г. Нерюнгри, ул. 

Аммосова  2/2 т.  8(41147) 

65690 

№ 22/210 

от 

25.05.202

2 

25.05.20

22 по 

01.01.20

28 

Производственная исполнительская практика; 

Производственная технологическая практика 

г. Нерюнгри 

13 

33 
08.03.0

1 

Строительств

о 

Промышленн

ое и 

гражданское 

строительств 

ООО «УК 

«Колмар» 

Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 

678960, г. Нерюнгри, пр. 

Ленина 55/1 т.  8(41147) 

46407 

№ 20/123 

от 

10.06.202

0 

10.06.20

20 по 

10.06.20

25 

Производственная преддипломная практика; 

Производственная практика: Научно-исследовательская работа; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Нерюнгрински

й район 
10 

34 
45.03.

01 
Филология 

Отечествен
ная 

филология 

(Русский 
язык и 

литература) 

Муниципа
льное 

общеобраз

овательно
е 

учрежден

ие 
Средняя 

общеобраз

овательна
я школа 

№2 

678966, РС (Я), г. 
Нерюнгри, ул. 

Аммосова, д. 6 к. 3,  

тел. 8 (42247) 65439 

Договор 
№21/37 

от 

04.03.20
21 

до 
04.03.2

026 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта  

профессиональной деятельности (педагогическая в школе) 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая в школе) 

г. Нерюнгри 11 

35 
45.03.
01 

Филология 

Зарубежная 
филология 

(Английски

й язык и 
литература) 

МОУ 
Информац

ионно-

техническ
ий лицей 

№24 г. 

Нерюнгри 
имени 

Е.А. 

Варшавск
ого 

678960, РС (Я), г. 
Нерюнгри, просп. 

Ленина, 12/1, тел. 8 

(41147) 6-21-37 

Договор 
№21/11

8 от 

18.05.20
21 

до 
18.05.2

026 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

г. Нерюнгри 

7 

36 
45.03.
01 

Филология 

Отечествен

ная 

филология 
(Русский 

язык и 

литература 

ГАПОУ 

РС(Я) 
Южно-

Якутский 

технологи
ческий 

колледж 

678960, РС(Я), г. 

Нерюнгри, ул. 
Кравченко, 16/1 

Договор 

№21/17
9 от 

21.12.20

21 

До 

21.12.2
026г. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая в школе) 

г. Нерюнгри 

1 

37 
45.03.
01 

Филология 

Отечествен

ная 

филология 
(Русский 

язык и 

литература 

МОУ 

«Гимназия 
№1 г. 

Нерюнгри 

имени 
С.С. 

Каримово

678967, РС(Я), г. 

Нерюнгри, ул. Карла 
Маркса, дом 4 

Договор 

№21/21 
от 

18.01.20

21 

до 

18.01.2
026 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта  

профессиональной деятельности (педагогическая в школе) 

г. Нерюнгри 

1 



й» 

Итого по 

подразделе

нию 

  
      

269 

 

 

 

 

1. Наименование  базы практики (реестр краткосрочных договоров): 

 
№ Код 

НП/С 

Специальность

/ Направление 

подготовки 

Направленность/ 

специализация 

Наименование 

организации 

Полное 

наименование 

юридического 

адреса 

организации/предпр

иятия (индекс, 

город/улус, улица, 

дом, телефон) 

Реквизит

ы (номер 

и дата  

договора) 

Срок 

действия 

договора 

Наименование компонента 

образовательной программы, 

реализуемого в форме практической 

подготовки 

Место 

проведения 

практики 

город/улус 

Кол-во 

обучающих

ся, 

прошедших 

практику в 

организаци

и за 2021-

2022  

1 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

ООО «Ломбард 

585» 

678900, г. Нерюнгри, 
ул. К.Маркса, д.1/1, 

кв.74 

№22/35 от 

12.04.2022 

18.04-

02.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

г. Нерюнгри 1 

2 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

АО «Углеметбанк» 
454138, г. Челябинск, 

ул. Молодогвардейцев, 

д.17Б 

№22/37 от 

12.04.2022 

18.04-

02.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика 

Производственная практика: Научно-
исследовательская работа 

г. Нерюнгри 1 

3 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

ООО «УК Колмар» 
678960 , г. Нерюнгри, 

пр. Геологов, д.55/1 

№22/37 от 

12.04.2022 

18.04-

02.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика Производственная практика: 
Научно-исследовательская работа 

г. Нерюнгри 1 

4 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

ООО «Нитро 

Сибирь Якутия» 

678960 , г. Нерюнгри, 

ул. К. Маркса, д.8/2 

№22/37 от 

12.04.2022 

18.04-

02.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика 

Производственная практика: Научно-
исследовательская работа 

г. Нерюнгри 1 

5 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

МБУК «ЦКиД 
им.А.С.Пушкина» 

678960, г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, 

д.14 

№22/38 от 
12.04.2022 

18.04-
02.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика 
Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

г. Нерюнгри 1 

6 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

МУП «Золотинка» 

678996, г. Нерюнгри, с. 

Иенгра, ул. 40 лет 
Победы, д.5 

№22/40 от 

12.04.2022 

18.04-

02.06.2022 

Производственная преддипломная 
практика 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

Нерюнгринс

кий р-н, с. 
Иенгра 

1 

7 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

Северо-Западное 
Головноем 

отделение по г. 

Саект-Петербургу 
и ЛО отделение 

Сбербанка России 

№ 9055/01976 

197082, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Туристская, д.28, к.1, 

пом.44-Н, 45-Н 

№22/40 от 

12.04.2022 

18.04-

02.06.2022 

Производственная преддипломная 
практика 

2.Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 
г. Санкт-

Петербург 
1 



8 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

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

№22/42 от 
12.04.2022 

18.04-
02.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика 
Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

г. Нерюнгри 1 

9 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

ООО 

«Жилремсервис+» 

678960 , г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, 
д.9, к.1, кв.4-5 

№22/44 от 

12.04.2022 

18.04-

02.06.2022 

Производственная преддипломная 
практика 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

г. Нерюнгри 1 

10 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

ООО 
«СахаПромЭнерго

Строй» 

678962 , г. Нерюнгри, 
ул. Сосновая, д.4, офис 

28 

№21/178 

от 17.12.21 

10.01-

23.01.22 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональн ой деятельности 

г. Нерюнгри 2 

11 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

ООО  «Сириус» 
678960 , г. Нерюнгри, 
ул. Ленина, д.16, офис 

81 

№21/180 

от 17.12.21 

10.01-

23.01.22 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональн ой деятельности 

г. Нерюнгри 1 

12 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   
Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит 

ООО «Роса» 
678960 , г. Нерюнгри, 

ул. Ленина, д.6, кв.292 

№21/181 

от 09.12.21 

10.01-

23.01.22 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональн ой деятельности 

г. Нерюнгри 1 

13 38.03.01 Экономика                                                                                                                                                                                   

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

АО «Хабаровская 

ремонтно-
монтажная 

компания», филиал 

«Нерюнгриэнергор
емонт» 

680033, г. Хабаровск, 

ул. Адмиральская, д.10 

№21/177 

от 17.12.21 

10.01-

23.01.22 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональн ой деятельности 

г. Нерюнгри 1 

14 

01.03.02 Прикладная 

математика и 
информатика 

Системное 

программирование 
и компьютерные 

технологии 

ГАПОУ РС (Я) 
«ЮЯТК» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри, ул. 

Кравченко, д.16/1 

№22/146 

от 

16.06.2022 

16.06.2022 – 
12.07.2022 

Производственная II технологическая 

практика 
г. Нерюнгри 3 

15 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 
менеджменте 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри, ул. 
Кравченко, д.16/1 

№22/147 

от 
16.06.2022 

16.06.2022 – 

17.07.2022 

Производственная I технологическая 

практика г. Нерюнгри 4 

16 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 
менеджменте 

МОУ ИТЛ №24 

им. Е.А. 
Варшавского г. 

Нерюнгри 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри, ул. Ленина, 

д.12/1 

№22/148 

от 

24.06.2022 

24.06.2022 – 
17.07.2022 

Производственная I технологическая 

практика 
г. Нерюнгри 1 

17 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 
менеджменте 

Муниципальное 

учреждение 
«Служба 

организационно-

технического 
обеспечения» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д. 21 

№22/145 

от 
20.06.2022 

20.06.2022 – 

20.07.2022 

Производственная I технологическая 

практика 

г. Нерюнгри 1 

18 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 
менеджменте 

ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри, ул. 
Кравченко, д.16/1 

№22/56 от 

13.04.2022 

13.04.2022 – 

04.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

г. Нерюнгри 1 

19 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 
менеджменте 

ООО «Спецтранс 

Чульман» 

678961, РС (Я), г. 

Нерюнгри, п. Чульман, 
ул. Советская, д.78 

№22/59 от 

14.04.2022 

13.04.2022 – 

04.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

г. Нерюнгри 1 

20 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

менеджменте 

ООО «Айгуль» 

678961, РС (Я), г. 

Нерюнгри, п. Чульман, 

ул. Советская, д.78 

№22/61 от 
14.04.2022 

14.04.2022 – 
04.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

г. Нерюнгри 1 



21 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 
менеджменте 

ГБОУ РС (Я) 

«Экспериментальн
ая школа-интернат 

«Арктика» с 

углубленным 
изучением 

предметов 

гуманитарно-
культурологическо

го профиля» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри, ул. 
Заречная, 11 

№22/45 от 
11.04.2022 

11.04.2022 – 
04.06.2022 

Производственная преддипломная 

практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы 

г. Нерюнгри 1 

22 
09.03.03 Прикладная 

информатика 
Прикладная 
информатика в 

менеджменте 

ООО Компания 
«Саха Таас» 

678960 РС (Я), г. 
Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса д. 6, корпус 1 

№22/17 от 

22.03.2022 

22.03.2022 – 

04.06.2022 

Производственная преддипломная 
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

г. Нерюнгри 1 

23 
09.03.03 Прикладная 

информатика 
Прикладная 
информатика в 

менеджменте 

АО «ДГК» СП 
«Нерюнгринская 

ГРЭС» 

678965, РС (Я), г. 
Нерюнгри, пгт. 

Серебряный Бор 

№22/26 от 

29.03.2022 

29.03.2022 – 

04.06.2022 

Производственная преддипломная 
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

г. Нерюнгри 1 

24 21.05.04 Горное дело 

Открытые горные 

работы 
Подземная 

разработка 

пластовых 
месторождений 

Электрификация и 

автоматизация 
горного 

производства 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью   

«Восточная 

техника» 

630001.  

г.Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук,1             

тел: +7(383)212-56-11 

№21/108 

от 

11.05.21 

до 31.12.21 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
г. Нерюнгри 1 

25 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 
Открытые горные 

работы 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Электрификация и 
автоматизация 

горного 

производства 

Открытое 
акционерное 

общество 

холдинговая 
компания   

«Якутуголь» 

678960. г. Нерюнгри, 

ул.Ленина,3/1                 

тел:8(41147) 96-125 

№4974 от 

18.09.2020

г. 

до 

31.12.2021 с 

авт. 

пролонгацие

й на 5 лет 

Производственная практика: научно-
исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Производственная II технологическая 

практика (электрификация и 
автоматизация по подземным горным 

работам). 

Производственная технологическая  

практика (открытые горные работы). 

II производственная технологическая  

практика. 
I производственная технологическая  

практика. 

Производственная технологическая  
практика (подземные горные работы). 

Производственная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

(горная).     

г. Нерюнгри 28 

26 21.05.04 Горное дело 
Маркшейдерское 
дело 

Открытые горные 

Акционерное 
общество «Полюс 

Алдан» 

678940. РС(Я) 
Алданский район пос. 

Нижний 

№ 19/201 
от 

01.04.2019 

до 

01.04.2024 

Производственная практика: научно-
исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  

Алданский 
район пос. 

Нижний 

13 



работы 

Подземная 
разработка 

пластовых 

месторождений 
Обогащение 

полезных 

ископаемых 
Электрификация и 

автоматизация 

горного 
производства 

Куранах,ул.Строительн

ая,д.14                                    
тел: 8(41145) 6-25-00 

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика (электрификация и 

автоматизация по подземным горным 
работам). 

Производственная технологическая  

практика (открытые горные работы). 
II производственная технологическая  

практика. 

I производственная технологическая  
практика. 

Производственная технологическая  
практика (подземные горные работы). 

Производственная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

(горная).     

Куранах 

27 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 

Открытые горные 

работы 

 

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 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая 

практика. 

I производственная технологическая  
практика. 

г. Нерюнгри 2 

28 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 
дело 

Открытые горные 

работы 

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 
 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика. 

I производственная технологическая  
практика. 

г. Нерюнгри 1 

29 21.05.04 Горное дело 
Открытые горные 

работы 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Нитро Сибирь 

Якутия» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри,               
ТОР Южная Якутия 

№21/128 

от 
11.05.21 

до 

31.12.2021 
 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика. 

I производственная технологическая  
практика. 

г. Нерюнгри 7 

30 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 
дело 

Открытые горные 

работы 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Прогресс» 

678900, РС(Я), г. 

Алдан, ул. Энергетиков 
д.33 

№21/121  

от 

11.05.21 
 

. 

до 

31.12.2021 
 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

г. Алдан 7 



Производственная II технологическая 

практика. 
 

31 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 

Открытые горные 
работы 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Прогресс» 

678900, РС(Я), г. 
Алдан, ул. Энергетиков 

д.33 

№ 22/79 

от 

25.04.2022
г 

до 

31.12.2022 

 
 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика. 

 

г. Алдан 3 

32 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 
Открытые горные 

работы 
Обогащение 

полезных 

ископаемых 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Селигдар» 

678900, РС (Я), г. 
Алдан,  ул.26 Пикет 

д.12 

тел.(41145)                             
37-2-45 

 
№21/104 

от 
11.05.21 

 

. 

до 

31.12.2021 
 

 

Производственная практика: научно-
исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая 
практика. 

I производственная технологическая  

практика. 

г. Алдан 2 

33 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 
дело 

Открытые горные 

работы 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тестпромсервис» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри, ул. Ленина 

д.16, оф.111 

 
№21/124  

от 

11.05.21 
. 

до 

31.12.2021 

 

 

I производственная технологическая  
практика. 

г. Нерюнгри 2 

34 21.05.04 Горное дело 

Открытые горные 

работы 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Эльгауголь» 

678962, РС (Я), г. 
Нерюнгри,    

Г. Нерюнгри, пр. 

Лужников, 3/2 
тел./ факс (41147) 93-

540, 4592-161 

 

 
№21/107 

от 

11.05.21. 

до 
31.12.2021 

 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика. 

I производственная технологическая  
практика. 

г. Нерюнгри 3 

35 21.05.04 Горное дело 
Открытые горные 
работы 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«СТС-Уголь» 

678960, РС(Я), г. 

Нерюнгри, ул. 

Северная, д.1, корп.1 
тел.(41147)92131 

 

№21/103 

от 
11.05.21. 

до 

31.12.2021 

 
 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика. 

г. Нерюнгри 1 

36 21.05.04 Горное дело 

Подземная 
разработка 

пластовых 

месторождений 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Миг» 

678995, РС (Я), г. 

Нерюнгри,                        

завод ЖБД 

 

№21/106 
от 

11.05.21 

до 

31.12.2021 
 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика. 

г. Нерюнгри 1 

37 21.05.04 Горное дело 
Открытые горные 

работы 

Общество с 

ограниченной 

678643, РС(Я), п. 

Югоренок, ул. 

 

№21/109 

до 

31.12.2021 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Усть-

Майский 
1 



 ответственностью 

«Дуэт» 

Энергетиков д.33 от 

11.05.21 

 

 

Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Производственная II технологическая 

практика. 
I производственная технологическая  

практика. 

район, п. 

Звездочка 

38 21.05.04 Горное дело 
Открытые горные 
работы 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Благдорстрой» 

675000,                          

Амурская обл., г. 
Благовещенск ул. 

Октябрьская, д.180, 

оф.2 

 

№21/113 

от 
11.05.21 

до 

31.12.2021 

 
 

Производственная практика: научно-
исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Производственная II технологическая 

практика. 
I производственная технологическая  

практика. 

г. 
Благовещенс

к 

1 

39 21.05.04 Горное дело 
Открытые горные 
работы 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Континент» 

678900, РС (Я), г. 
Алдан, ул. Мегино-

Кангалассакая д.60 б                                 

 

№ 21/114 
от 

11.05.21 

. 

до 

31.12.2021 

 
 

Производственная практика: научно-
исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Производственная II технологическая 

практика. 

I производственная технологическая  

практика. 

г. Алдан 1 

40 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 

Открытые горные 
работы 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Сиббурсервис» 

678967, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, д.3 кв. 43 

тел. 89243614849 
 

 

№ 22/86 
от 

04.05.2022

г 
 

 

 
 

до 
31.12.2022 

 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 

г. Нерюнгри 1 

41 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 

Открытые горные 
работы 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сиббурсервис» 

678967, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, д.3 кв. 43 

тел. 89243614849 
 

№ 22/82 

от  

26.04.2022
г 

 

до 

31.12.2022 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
. 

г. Нерюнгри 1 

42 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 

Открытые горные 
работы 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Сиббурсервис» 

678967, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, д.3 кв. 43 

тел. 89243614849 
 

№ 22/125 

от 

31.05.2022

г. 

 

до 

31.12.2022 
 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
 

г. Нерюнгри 4 

43 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 

Открытые горные 

работы 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сиббурсервис» 

678967, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, д.3 кв. 43 

№ 22/94 

от 

05.05.2022

г. 

до 

31.12.2022 

Производственная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(горная)I производственная 

г. Нерюнгри 2 



 тел. 89243614849 

 

 технологическая  практика 

44 21.05.04 Горное дело 
Маркшейдерское 
дело 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Артель 

старателей Новая» 

678967, РС (Я), г. 

Нерюнгри,    

ул. Дружба Народов, 
д.9, кв.1-21 

тел./ факс 

8(41147)30761 
 

 

№ 22/83 

от 
26.04.2022

г.. 

 
 

до 

31.12.2022 

 
 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая 
практика. 

г. Нерюнгри 1 

45 21.05.04 Горное дело 

Маркшейдерское 

дело 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Сервис-

Интегратор 
Якутия» 

678960, РС (Я), 

г.Нерюнгри,    

территория 1,7 км на 
юг от устья ручья 

Дежневка,   д.8, стр.1, 
эт.1, пом.3  

тел./ факс 

8(495)2288202 
 

 

№ 22/81 

от 
26.04.2022

г. 
 

до 

31.12.2022 
 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика. 

г. Нерюнгри 1 

46 21.05.04 Горное дело 
Маркшейдерское 
дело 

 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«САХА Голд 

Майнинг» 

678900, РС (Я), г. 
Алдан,    

ул. Достовалова, д.30 

тел./ факс 

8(41145)36171 

 

 
№ 22/78 

от 

21.04.2022

г.. 

 

до 

31.12.2022 

 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Производственная преддипломная  
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная II технологическая 
практика. 

г. Алдан 4 

47 21.05.04 Горное дело 

Электрификация и 

автоматизация 
горного 

производства  

АО ДГК СП 

«Нерюнгринская 

ГРЭС» 

678995, Россия, РС(Я), 
г. Нерюнгри, пгт. 

Серебряный Бор, 

Нерюнгринская ГРЭС. 
Тел. (411-47) 9-53-59, 

 
№ 22/116 

от 

18.05.2022
г. 

до 

31.12.2022 
 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа. 
Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
Производственная II технологическая 

практика. 

г. Нерюнгри 4 

48 21.05.04 Горное дело 

Подземная 
разработка 

пластовых 

месторождений  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Долгучан» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри,    
Карла Маркса, д.8/2, 

помещ.4-7 

тел./ факс 
8(41147)62324 

 

№ 22/89 
от 

04.05.2022

г.. 
 

до 
31.12.2022 

 

 

I производственная технологическая  

практика 

г. Нерюнгри 1 

49 21.05.04 Горное дело 

Подземная 

разработка 

пластовых 
месторождений  

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Региональная 

ДРСК» 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри,    
ул. Аммосова, д.14, 

кв.22 

тел./ факс 89142459999 

 

№ 22/93 
от 

05.05.2022

г. 

до 

31.12.2022 

 
 

I производственная технологическая  

практика 
г. Нерюнгри 1 

50 21.05.04 Горное дело 

Подземная 
разработка 

пластовых 

месторождений  

ФГУП «ВГСЧ» 

678175, Республика 
Саха (Якутия), г 

Мирный, ул Солдатова, 

д 11 А 

 

№ 22/90 

от 
04.05.2022

г 

до 
31.12.2022 

 

 

Производственная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
(горная).     

г. Нерюнгри 1 

51 21.05.04 Горное дело 
Подземная 

разработка 

АО СУЭК Разрез 

"Березовский" 

662330, РС (Я), 

Красноярский край, р-н 

 

№ 22/96 

до 

31.12.2022 

Производственная практика по 

получению первичных 
г. Нерюнгри 1 



пластовых 

месторождений  

Шарыповский, с. 

Родники, тер. 
промплощадка разрез 

Березовский-1, стр.1 

 

от 

12.05.2022
г. 

 

 

профессиональных умений и навыков 

(горная).     

52 21.05.04 Горное дело 

Подземная 
разработка 

пластовых 

месторождений  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Рудник 

Таборный» 

678976, Республика 

Саха /Якутия/, г. 

Нерюнгри, п Хани, ул. 
70 лет Октября, д.3, 

кв.55 

 

№ 22/87 

от 
04.05.2022

г. 

до 
31.12.2022 

 

 

Производственная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
(горная).     

г. Нерюнгри 1 

53 13.03.02 
Электроэнергети
ка и 

электротехника 

Электрооборудова

ние и 
электрохозяйство 

предприятий, 
организаций, 

учреждений 

 
Электропривод и 

автоматика 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Транснефть – 
Восток» филиал 

Нерюнгринское 

районное 
нефтепроводное 

управление 

678967, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, пр. Ленина, 
29 

№22/3 от 

25.02.2022 
30.12.2022 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа 
 

Производственная технологическая 
практика 

 

Производственная эксплуатационная 
практика 

 

Производственная преддипломная  
практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

г. Нерюнгри 22 

54 13.03.02 

Электроэнергети

ка и 
электротехника 

Электрооборудова

ние и 
электрохозяйство 

предприятий, 

организаций, 
учреждений 

 

Электропривод и 
автоматика 

Нерюнгринское 

Линейно-

производственное 
управление 

магистральных 

газопроводов 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
"Газпром трансгаз 

Томск" 

Российская федерация, 

678962, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. 

Лужников д. 4 

№22/4 от 

25.02.2022 
30.12.2022 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа 
 

Производственная технологическая 

практика 
 

Производственная эксплуатационная 

практика 
 

Производственная преддипломная  

практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

г. Нерюнгри 16 

55 13.03.02 

Электроэнергети

ка и 
электротехника 

Электрооборудова

ние и 
электрохозяйство 

предприятий, 

организаций, 
учреждений 

 

Электропривод и 
автоматика 

Акционерное 

общество АО 
«Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания» 
(АО «ДРСК») 

АО «Дальневосточная 

распределительная 

сетевая компания» 

Филиал «Южно-

Якутские 
электрические сети» 

678960 Россия, 

Республика Саха 
(Якутия), 

Нерюнгринский район, 

посёлок городского 
типа Серебряный Бор 

№22/23 от 

23.03.2022 
09.06.2022 

 

Производственная технологическая 

практика 

 

 

г. Нерюнгри 20 

56 13.03.02 

Электроэнергети

ка и 

электротехника 

Электрооборудова

ние и 
электрохозяйство 

предприятий, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

678960, РС (Я), г. 

Нерюнгри,               

ТОР Южная Якутия 

№22/6 от 
25.02.2022 

до 

30.12.2022 

 

Производственная практика: научно-

исследовательская работа 
 

Производственная технологическая 

г. Нерюнгри 4 



организаций, 

учреждений 
 

Электропривод и 

автоматика 

«Нитро Сибирь 

Якутия» 

практика 

 
 

57 13.03.02 

Электроэнергети

ка и 

электротехника 

Электрооборудова

ние и 

электрохозяйство 
предприятий, 

организаций, 

учреждений 
 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Селигдар» 

678900, РС (Я), г. 

Алдан,  ул.26 Пикет 

д.12 

тел.(41145)                             

37-2-45 

 

№22/25 от 

18.04.22 

 

. 

до 

19.05.2022 

 

Производственная технологическая 

практика 

 
Производственная эксплуатационная 

практика 

 

г. Алдан 3 

58 13.03.02 
Электроэнергети
ка и 

электротехника 

Электрооборудова

ние и 
электрохозяйство 

предприятий, 

организаций, 
учреждений 

 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Сервис-
Интегратор 

Якутия» 

678960, РС (Я), 
г.Нерюнгри,    

территория 1,7 км на 

юг от устья ручья 
Дежневка,   д.8, стр.1, 

эт.1, пом.3  

тел./ факс 
8(495)2288202 

 

 

№22/67 от 
18.04.22 

 

. 

до 
19.05.2022 

 

 
Производственная эксплуатационная 

практика 

 
г. Нерюнгри 2 

59 13.03.02 
Электроэнергети
ка и 

электротехника 

Электрооборудова

ние и 
электрохозяйство 

предприятий, 

организаций, 
учреждений 

 

 

АО ДГК СП 
«Нерюнгринская 

ГРЭС» 

678995, Россия, РС(Я), 

г. Нерюнгри, пгт. 
Серебряный Бор, 

Нерюнгринская ГРЭС. 

Тел. (411-47) 9-53-59, 

 

№22/24 от 
18.04.22 

 

 

до 
19.05.2022 

 

Производственная эксплуатационная 

практика 
 

 
г. Нерюнгри 5 

60 13.03.02 
Электроэнергети
ка и 

электротехника 

Электрооборудова

ние и 

электрохозяйство 
предприятий, 

организаций, 

учреждений 

 

Акционерное 

общество 

«Хабаровская 
ремонтно-

монтажная 

компания» (АО 

«ХРМК») 

678995, г. Нерюнгри, п 

Серебряный Бор 

№22/18 от 
23.03.22 

 

до 

08.06.2022 

 
 

 

Производственная эксплуатационная 

практика 
 

 

г. Нерюнгри 3 

61 13.03.02 
Электроэнергети
ка и 

электротехника 

Электрооборудова

ние и 
электрохозяйство 

предприятий, 

организаций, 
учреждений 

 

 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Завод 

строительных 

материалов 7" 
(ООО «ЗСМ 7») 

630045, Новосибирская 

область, город 
Новосибирск, 

Кирзаводская улица, 6 

 

 

№22/31 от 
04.04.22 

 

 

до 

01.06.2022 
 

 

 

Производственная технологическая 

практика 
 

 
г. 

Новосибирс

к 

1 

62 13.03.02 

Электроэнергети

ка и 

электротехника 

Электрооборудова
ние и 

электрохозяйство 

предприятий, 

организаций, 

Автономное 

учреждение "Театр 
актера и куклы 

Республики Саха 

678960, г. Нерюнгри, 

Республика Саха 
(Якутия) ул. 

Пионерная 4А 

 
№22/28 от 

04.04.22 

 

 

до 
01.06.2022 

 

 

 

 
Производственная технологическая 

практика 

 

 

г. Нерюнгри 3 



учреждений 

 
 

(Якутия)" (АУ "ТК 

РС(Я)") 

63 13.03.02 
Электроэнергети
ка и 

электротехника 

Электрооборудова

ние и 
электрохозяйство 

предприятий, 

организаций, 
учреждений 

 

 

ПАО 

«Якутскэнерго» 

677021, г. Якутск, 
РС(Я), Автодорожная 

д.26 

 

№22/32 от 
04.04.22 

 

 

до 

01.06.2022 
 

 

 

Производственная технологическая 

практика 
 

 
г. Якутск 5 

64 

08.03.01 «Строительство» Промышленное и 
гражданское 

строительство 
(ПГС) 

ООО 

«АЯМтранссервис
» 

Саха /Якутия/ Респ, г.о. 
город Якутск, г Якутск, 

ул Курашова, д. 44А. +7 
(4112) 40-53-43, 40-51-

45 

№ 21/176 

от 
01.12.2021 

с 16.12.2021 

по 
29.12.2021 

Производственная практика: Научно-
исследовательская работа 

Нерюнгри 

1 

65 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО 
«АЯМтранссервис

» 

Саха /Якутия/ Респ, г.о. 

город Якутск, г Якутск, 
ул Курашова, д. 44А. +7 

(4112) 40-53-43, 40-51-

45 

№ 22/57 
 от 

13.04.2022 

с 

22.04.2022г. 

по  
04.06.2022г. 

Производственная преддипломная 

практика 

Нерюнгри 

1 

66 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 
АО «Уральская 

энергетическая 

строительная 

компания» 

620016, Свердловская 

обл, г. Екатеринбург, 

пос. Совхозный, ул. 
Гаражная, д. 6 к. Б, тел. 

+7 (343) 389-19-44. 

№ 21/175 

от 
01.12.2021 

с 

16.12.2021г. 

по 

29.12.2021г. 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

Нерюнгри 

1 

67 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 
АО «Уральская 

энергетическая 

строительная 
компания» 

620016, Свердловская 

обл, г. Екатеринбург, 
пос. Совхозный, ул. 

Гаражная, д. 6 к. Б, тел. 

+7 (343) 389-19-44. 

№ 22/58 
 от 

13.04.2022 

с 

22.04.2022г. 

по  
04.06.2022г. 

Производственная преддипломная 

практика 

Нерюнгри 

1 

68 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО Промальп-

плюс 

677005, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Стадухина, 
д. 80/2, - к.12 тел. +7 

383 212-63-89. 

  № 22/123 
от 

25.05.2022   

 

с 
06.06.2022г. 

по  

18.07.2022 г. 

Производственная исполнительская 

практика 

Нерюнгри 

1 

69 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) Нерюнгринское 

РНУ  
ООО «Транснефть-

Восток» 

 665734, Иркутская 

обл., г.Братск, 
ж.р.Энергетик, 

ул.Олимпийская, д.14 
Тел.: +7 (3953) 30-07-

43.  Филиал 678967, 

г.Нерюнгри, пр. Ленина 
29 Тел.: +7 (41147) 2-

13-30 Факс: +7 (41147) 

3-91-45 

№ ТНВ-

04-2022-09 

от 
28.04.2022

г.      

с 
06.06.2022г. 

по  

18.07.2022.г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

1 

70 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) Филиал 
Нерюнгринское 

ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз 

678960, Республика 
Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, ул. 

Лужников, д. 4, г. 

№ 22/55 

от 

12.04.2022 

с 25.04.2022 

по 

07.06.2022 г. 

Производственная преддипломная 
практика 

Нерюнгри 

1 



Томск» Нерюнгри, Республика 

Саха (Якутия), 678960, 
Российская Федерация. 

Телефон: +7 (41147) 

64389 (приемная). 

71 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз 

Томск» 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, ул. 
Лужников, д. 4, г. 

Нерюнгри, Республика 

Саха (Якутия), 678960, 
Российская Федерация. 

Телефон: +7 (41147) 

64389 (приемная). 

№ 22/53 

от 

12.04.2022 

с 25.04.2022 

по 

07.06.2022 г. 

Производственная преддипломная 

практика 

Нерюнгри 

1 

72 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

Нерюнгринское 

РНУ ООО 

«Транснефть-
Восток» 

665734, Иркутская обл., 

г.Братск, 

ж.р.Энергетик, 
ул.Олимпийская, д.14 

Тел.: +7 (3953) 30-07-

43.  Филиал 678967, 
г.Нерюнгри, пр. Ленина 

29 Тел.: +7 (41147) 2-

13-30 Факс: +7 (41147) 

3-91-45 

№ 22/54 

от 

12.04.2022 

с 25.04.2022 

по 

07.06.2022 г. 

Производственная преддипломная 

практика 

Нерюнгри 

1 

73 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО «Стройсевер» 

678995, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, п 
Серебряный Бор, 

промышленная зона, 

нгрэс. 
Телефоны. +7 (41147) 

6-46-62. 

№ 22/52 

от 

12.04.2022 

с 25.04.2022 

по 

07.06.2022 г. 

Производственная преддипломная 

практика 

Нерюнгри 

2 

74 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО «Молот» 

678960, Республика 
Саха (Якутия), г 

Нерюнгри, улица 

Пионерная, 2, КОРПУС 

1. телефон: 8 (914) 118-

12-22, 8 (924) 463-77-

77. 

№ 22/51 

от 

12.04.2022 

с 25.04.2022 

по 

07.06.2022 г. 

Производственная преддипломная 
практика 

Нерюнгри 

1 

75 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

Нерюнгринское 

ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз 

Томск» 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, ул. 
Лужников, д. 4, г. 

Нерюнгри, Республика 

Саха (Якутия), 678960, 
Российская Федерация. 

Телефон: +7 (41147) 

64389 

№ 21/166 

от 
08.11.2021 

 

с 

15.11.2021г. 
по 

28.11.2021г. 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

Нерюнгри 

2 

76 
08.03.01 «Строительство» (ПГС) Нерюнгринское 

РНУ ООО 

665734, Иркутская обл., 

г.Братск, 

№ 21/167 

от 

с 

15.11.2021г. 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

Нерюнгри 
1 



«Транснефть-

Восток» 

ж.р.Энергетик, 

ул.Олимпийская, д.14 
Тел.: +7 (3953) 30-07-

43.  Филиал 678967, 

г.Нерюнгри, пр. Ленина 
29 Тел.: +7 (41147) 2-

13-30 Факс: +7 (41147) 

3-91-45 

08.11.2021 по 

28.11.2021г. 

77 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО «Стройсевер» 

678995, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, п 
Серебряный Бор, 

промышленная зона, 

нгрэс. 
Телефоны. +7 (41147) 

6-46-62. 

№ 21/168 

от 
08.11.2021 

с 

15.11.2021г. 

по 
28.11.2021г. 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

Нерюнгри 

2 

78 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) АО «Хабаровская 
ремонтно-

монтажная 

компания» филиал 
«Нерюнгриэнергор

емонт» 

678995, г Нерюнгри, п 
Серебряный Бор, д. -, 

ЭНЕРГЕТИКОВ Д.6 

Тел.: +7 (41147 ) 95382 

договор № 
21/169 от 

08.11.2021 

с 
15.11.2021г. 

по 

28.11.2021г. 

Производственная практика: Научно-
исследовательская работа 

Нерюнгри 

1 

79 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО «Мали» 

г. Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, 15/1, Тел.: 
89248994500. 

№ 21/170 

от 

08.11.2021 

с 

15.11.2021г. 
по 

28.11.2021г. 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

Нерюнгри 

1 

80 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО 

«Стройиндустрия» 

678995, республика 
Саха (Якутия) , 

Нерюнгринский район, 

п. Серебряный Бор, 
промзона Завод Жби 

тел. +7 (41147) 3-07-13 

№ 22/47  
от 

01.04.2022      

с 
11.04.2022г. 

по 

24.05.2022г.,  

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Нерюнгри 

1 

81 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО "Жилищное 

хозяйство" 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, проспект 

Дружбы Народов, д. 7, 

8 (41147) 4-37-19. 

№ 22/46  

от 
01.04.2022      

с 

11.04.2022г. 
по 

24.05.2022г.,  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

Нерюнгри 

1 

82 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

Администрация 

городского 
поселения 

«Поселок 

Серебряный Бор» 

678995, САХА 

республика Саха 

(Якутия) , 
Нерюнгринский район, 

п. Серебряный Бор, 

д.62. Тел.: +7 (41147) 7-
96-35. 

№ 22/48  

от 

01.04.2022      

с 

11.04.2022г. 

по 
24.05.2022г.,  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Нерюнгри 

1 

83 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 
МО «Город 

Нерюнгри» 

Нерюнгринская 
городская 

администрация 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы 

народов 21.Тел.: +7 

(41147) 4-89-48, +7 

(41147) 4-37-59 

№ 22/49  

от 
01.04.2022      

с 

11.04.2022г. 
по 

24.05.2022г.,  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

Нерюнгри 

1 

tel:+7%20(41147)%203-07-13


84 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 
МО «Город 

Нерюнгри» 

Нерюнгринская 
городская 

администрация 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы 

народов 21. Тел.: +7 

(41147) 4-89-48, +7 
(41147) 4-37-59 

№ 22/7 от 

10.03.2022 

с 

21.03.2022г. 
по 

03.05.2022г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

3 

85 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

АО ДГК «НГРЭС» 

678995, Республика 

Саха (Якутия), 678995, 
г Нерюнгри, п 

Серебряный Бор, д. -, 

ТЕРРИТОРИЯ НГРЭС. 
тел: +7 (41147) 9-53-59 

№ 22/8 от 

10.03.2022 

с 

21.03.2022г. 
по 

03.05.2022г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

1 

86 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО «Дальстрой» 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. Южно-

Якутская, 22, оф. 19. 

тел: 8 (892) 470-72-67, 8 
(929) 490-54-00. 

№ 22/9 от 

10.03.2022 

с 

21.03.2022г. 
по 

03.05.2022г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

1 

87 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО «Транснефть-

Восток» НПС-17 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Нерюнгри, ул. 
Лужников, д. 4, г. 

Нерюнгри, Республика 

Саха (Якутия), 678960, 
Российская Федерация. 

Телефон: +7 (41147) 

64389 (приемная). 

№ 22/10 от 

10.03.2022 

с 

21.03.2022г. 

по 
03.05.2022г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

1 

88 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 
Управление 

капитального 

строительства СТ 

АлмазТехМонтаж, 
АК «Алроса» 

678170, Республика 

САХА (ЯКУТИЯ), г. 

МИРНЫЙ, ул. 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 

д. 9. Тел.: (41136) 3-57-

88. 

№ 22/11 от 
10.03.2022 

с 

21.03.2022г. 

по 
03.05.2022г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

1 

89 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

АО «Полюс 

Алдан»  

678940, п Нижний 
Куранах, у Алданский, 

ул Строительная, д. 14. 

тел. +7 (41145) 62500 
доб. 57059. 

№ 22/12 от 
10.03.2022 

с 
21.03.2022г. 

по 

03.05.2022г. 

Производственная технологическая 
практика 

Алдан 1 

90 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

АО «НГВК» 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. им 

Кравченко, д. 1 , 

контактный тел. + 
7(41147) 47790 

№ 22/13 от 

10.03.2022 

с 

21.03.2022г. 
по 

03.05.2022г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

1 

91 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО «Газпром 
трансгаз Томск»  

Нерюнгринское 

ЛПУМГ 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. 

Лужников, д. 4, г. 

Нерюнгри, Республика 

Саха (Якутия), 678960, 

№ 22/15 от 

10.03.2022 

с 

21.03.2022г. 
по 

03.05.2022г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

1 



Российская Федерация. 

Телефон: +7 (41147) 
64389 

92 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО ДТ СК 

«Вираж» 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. 

ЧУРАПЧИНСКАЯ, Д. 

1/3, КВ. 1. Тел: +7 (924) 
178-52-82. 

№ 22/16 от 

10.03.2022 

с 

21.03.2022г. 
по 

03.05.2022г. 

Производственная технологическая 

практика 

Нерюнгри 

1 

93 

08.03.01 «Строительство» (ПГС) 

ООО «Молот» 

678960, Республика 

Саха (Якутия), г 

Нерюнгри, улица 
Пионерная, 2, КОРПУС 

1. телефон: 8 (914) 118-
12-22, 8 (924) 463-77-

77. 

№ 21/171 
от 

08.11.2021 

с 

15.11.2021г. 

по 
28.11.2021г. 

Производственная практика: Научно-

исследовательская работа 

Нерюнгри 

1 

ИТОГО по 

подразделени

ю 

  

    

  

345 

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», АО ДГК СП «НГРЭС», «ДРСК», ООО «Саха-

Ремстрой», Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №2, а также МОУ Информационно-

технический лицей №24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского.  Лучшие руководители практик: Терпугова И.В., Самохвалова М.А., Кошукова 

Г.Н., Мазенков В.А. 

Недостатки:  Не на всех предприятиях оплачивается практика. 

     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», «Электрификация и автоматизация горного производства» 

отражены : 

- краткое содержание выполняемых работ  (на каждый день); 

- 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; 

- техника безопасности на рабочем участке; 

- характеристика предприятия; 

- индивидуальные задания. 

  



В отчетах студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профили «Экономика труда», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 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. 

 

В отчетах студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 «Филология»  отражены: 

- краткое содержание выполняемых работ (на каждый день); 

- 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; 

- техника безопасности на рабочем месте; 

- характеристика предприятия; 

- индивидуальные задания. 



 

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. 

 

В отчетах студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.03.05 « Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» отражены: 

 - дневник практики;  

 - отчет о прохождении практики; 

 - характеристика, отзыв на студента ; 

 - индивидуальный план работы на период практики; 

 - анализ методической работы учителя начальных классов на основе документации; 

- результаты психодиагностического исследования уровня сформированности у обучающихся нравственных качеств и анализ; 

исследования коллектива учащихся с помощью методик «Социометрия» и «Угадай выбор» и анализ; 

- конспекты посещенных уроков сокурсников (не менее 6 уроков); анализ посещенных уроков, анализ образовательного процесса с целью 

выявления методической проблемы, для проведения исследования в рамках курсовой работы или будущей ВКР; конспекты проведенных 

студентом уроков; 

- психолого-педагогическая характеристика классного коллектива; 

- программа воспитательной работы с приложением классных часов; 

- комплекс упражнений для работы с неуспевающими и одаренными детьми начальной школы; 

 - презентация отчетной документации на заседании студенческого научного кружка; 

 - индивидуальное задание от руководителя практики от предприятия. 

На основании анализа отчетной документации проведен дифференцированный зачет. 

 

В отчетах студентов, обучающихся по специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», отражены: 

Отчеты студентов оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях по учебной практике, 

производственной практике, производственной практике: научно-исследовательская работа, преддипломной практике по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» профили «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий организаций и учреждений» очное и 

заочное отделение, «Электропривод и автоматика». 



В отчетах содержится: 

- краткая информация о лекции-семинаре; 

- техника безопасности на предприятии, вопросы экологического влияния; 

- краткая информация о предприятии и технологическом процессе, основные сведения по объектам производственных экскурсий 

(назначение оборудования, местонахождение в структуре процесса, задачи подразделений и т.д.); 

- место и назначение электрооборудования в технологическом процессе, к которому был привлечен студент; 

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

- основополагающие разделы по подготовке к тестированию. 

Студентам были выданы индивидуальные задания. 

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, оценка знаний по технике 

безопасности при сдаче экзамена на квалификационную группу. 

Дано краткое заключение о результатах прохождения практики. 

 

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 3 практики проводились дистанционно в формате Zoom. 

 

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 №8, от 27.05.21, сост. Похорукова М.Ю. 

2 09.03.03 Прикладная  информатика Прикладная информатика в 
менеджменте 

2 Протокол №6, от 27.04.20, сост. Похорукова М.Ю. 

3 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 

Системное программирование и 

компьютерные технологии 

3 Протокол №8, от 23.05.19, сост. Похорукова М.Ю. 



4 09.03.03 Прикладная  информатика Прикладная информатика в 

менеджменте 

4 Протокол №8, от 26.04.18, сост. Похорукова М.Ю. 

5 44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование 2 №8 от 26.04.2018 г. 

Шахмалова И.Ж. 

6 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Дошкольное образование и 

начальное образование 

2 №8 от 23.05.2019 г. Мамедова Л.В., Шахмалова 

И.Ж. 

7 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

Дошкольное образование и 

начальное образование 

2 №6 от 27.04.2020 г. Мамедова Л.В., Шахмалова 

И.Ж. 

8 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Общая и специальная психология 

и педагогика в образовании 

2 №9 от 04.05.2017 г. 

Шахмалова И.Ж. 

9 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Общая и специальная психология 
и педагогика в образовании 

1 №8 от 23.05.2019 г.  
Шахмалова И.Ж. 

10 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

5 №8 от 26.04.18  Блайвас Д.М. 

11 13.03.02 "Электроэнергетика и 
электротехника"  

«Электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, 

организаций, учреждений» 

8 Киушкина В.Р. № 2 от 13.10.2016 

12 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Электропривод и автоматика 2 Киушкина В.Р. № 2 от 13.10.2016 

13 08.03.01 «Строительство» Промышленное и гражданское 

строительство 

1 Глазунов А.С. 

№6 от 20.05.2017 

14 08.03.01 «Строительство» Промышленное и гражданское 
строительство 

4 Косарев  Л.В. №13 от 22.05.2017 

15 45.03.01 Филология Отечественная филология 

(Русский язык и литература) 

1 Игонина С.В., №8 от 26.04.2018 

16 45.03.01 Филология Отечественная филология 
(Русский язык и литература) 

1 Чаунина Н.В., №8 от 26.04.2018 

17 45.03.01 Филология Отечественная филология 

(Русский язык и литература) 

1 Терпугова И.В., №8 от 23.05.2019 

18 45.03.01 Филология Отечественная филология 
(Русский язык и литература) 

1 Игонина С.В., №6 от 27.04.2020 

19 45.03.01 Филология Зарубежная филология 

(Английский язык и литература) 

1 Павлова Т.Л., №8 от 26.04.2018 

20 45.03.01 Филология Зарубежная филология 
(Английский язык и литература) 

1 Желябина А.Г., №8 от 26.04.2018 

21 45.03.01 Филология Зарубежная филология 

(Английский язык и литература) 

1 Павлова Т.Л., №8 от 23.05.2019 

22 45.03.01 Филология Зарубежная филология 
(Английский язык и литература) 

1 Игонина С.В., №8 от 27.05.2021 

Всего практик: 47  

Специалитет 

15 21.05.04 Горное дело Открытые горные работы 7 Редлих Э.Ф. №3 от 16.03.2015;    З 
Рочев В.Ф. №3 от 16.03.2015;       З 

Редлих Э.Ф. №3 от 16.03.2016;    З 

Редлих Э.Ф. от 07.03.2017;                 Редлих Э.Ф. 
№4 от 04.03.2018 

Рочев В.Ф. №2 от 05.03.2019. 



Рукович А.В. №6 от 20.05.2021. 

16 21.05.04 Горное дело Подземные разработки пластовых 
месторождений 

7 Редлих Э.Ф. №15 от 17.03.2015;    З 
Кузнецов П.Ю. №15 от 17.03.2015;       З 

Редлих Э.Ф. №3 от 16.03.2016;    З 

Редлих Э.Ф. от 07.03.2017;                 Редлих Э.Ф. 
№4 от 04.03.2018 З 

Рочев В.Ф. №2 от 05.03.2019. 

Рукович А.В. № 

17 21.05.04 Горное дело Обогащение полезных ископаемых 2 Рочев В.Ф. №2 от 05.03.2019. 
Глазунов А.С. №7 от 13.02.2020. 

18 21.05.04 Горное дело Маркшейдерское дело 5 Редлих Э.Ф. №3 от 16.03.2016; 

Рочев В.Ф. №3 от 16.03.2016;                                                         
Редлих Э.Ф. №3 от 07.03.2017. 

Глазунов А.С. №7 от 13.02.2020. 

Рукович А.В. №6 от 20.05.2021. 

19 21.05.04 «Горное дело»  «Электрификация и автоматизация 

горного производства» 

 

4 Шабо К.Я. №10 от 21.03.2016; 

Шабо К.Я. от 07.03.2017;                 Рочев В.Ф. №4 

от 07.03.2018г 

Всего практик: 25  

Итого по подразделению: 72  

 

     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  назначается руководитель 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. Прошли обучение по вопросам охраны труда 24 сотрудника. 

Медицинский осмотр прошло 396 студентов. 

    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 ГД и СД: 

По возможности расширять географию предприятий-баз практики. 

 

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) 
44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

Савельева Юлия Сергеевна 4 Министерство образования и 

науки РС(Я) 

МБОУ СОШ №15 г. Нерюнгри 



44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

Таркова Виталина Юрьевна 4 Министерство образования и 

науки РС(Я) 

МБОУ СОШ №22, Нерюнгринский район, п. 

Беркакит 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

 
Дворянинова Светлана Николаевна 4 Министерство образования и 

науки РС(Я) 

МБОУ СОШ №22, Нерюнгринский район, п. 

Беркакит 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» 

Белолюбская Светлана Семеновна 3 Министерство образования и 

науки РС(Я) 

МБУДО «Специальная (коррекционная) 

начальная школа-детский сад №3»  г. Нерюнгри 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Белолюбская Светлана Семеновна 3 Министерство образования и 

науки РС(Я) 

МБОУ СОШ №3 г. Якутск 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

 

Карамзина Дария Ивановна 2 ГБОУ РС (Я) "Экспериментальная 

школа-интернат "Арктика" 

Кафедра ПиМНО ТИ(ф) СВФУ 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

 

Карамзина Дария Ивановна 2 ГБОУ РС (Я) "Экспериментальная 

школа-интернат "Арктика" 

МБОУ СОШ №15 г. Нерюнгри 

13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

«Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций, учреждений» 

Ефтин Илья Николаевич 4 ООО УК "Колмар" ООО УК "Колмар" АО ГОК  "Инаглинская-2" 

13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

«Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций, учреждений» 

Родионов Илья Анатольевич 4 ООО УК "Колмар" АО «ДГК»  СП "Нерюнгринская ГРЭС" 

 

21.05.04 «Горное дело» «Открытые горные 

работы» 

Попов Дмитрий Михайлович 6 АО «Полюс Алдан» АО «Полюс Алдан» 

21.05.04 «Горное дело» «Открытые горные 

работы» 

Варанкин Алексей Николаевич 6 АО ХК "Якутуголь" ООО «СГТ-Восток» 

21.05.04 «Горное дело» «Маркшейдерское дело» Корытина Валерия Константиновна 6 АО ХК "Якутуголь" ООО УК «Колмар» 

 

21.05.04 «Горное дело» «Маркшейдерское дело» Третьяков Георгий Васильевич 6 АО ХК "Якутуголь" ПК АС «Пламя» 

 



               

 

 


