Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
от 24.01.2020 г.

№ 47 ст-20

1. В соответствии с рабочим учебным планом и календарным графиком учебного
процесса на 2018/ 2019 учебный год направить обучающихся 4 курса очной формы
обучения по программе подготовки бакалавриата для прохождения производственной
(преддипломной) практики, способы проведения практики: выездная, стационарная, в
период с 10.02.2020 г. по 08.03.2020 г. на следующие базы практики согласно сведениям,
представленным заведующими специальных кафедр:
Направление Химическая технология
профиль «Химическая технология неорганических веществ»
гр.4/1

г. В-Новгород, ПАО «Акрон»
№5/19 от 27.11.19
г. Череповец, Вологодская обл., АО «Аппатит»
прилож.7 к дог.б/н от 02.11.17
г. Щекино, Тульская обл., ОАО «Щекиноазот»№7/19 от 24.12.19
г. Кингисепп, Ленинградская обл., ООО «ПГ «Фосфорит» №8/19 от 27.12.19
г. Балаково, Саратовская обл., Балаковский филиал АО «Апатит» № 196/19 от 06.12.19
Направление Химическая технология
профиль «Технология переработки природного газа»
гр. 4/2
г. В-Новгород, ПАО «Акрон» №5/19 от 27.11.19
г. Новомосковск, Тульская обл., АО « НАК «Азот» №204-0767984 от 11.11.19
г. Воскресенск, АО «Воскресенские минеральные удобрения»№6/19 от 06.12.19
п. Верхнеднепровский, Смоленская обл., ПАО «Дорогобуж»№15/3-1 от27.01.20
г Балаково, Саратовская обл., Балаковский филиал АО «Апатит» № 196/19 от 06.12.19

Направление Химическая технология
профиль «Технология электрохимических производств и источников эл.энергии»
гр. 4/4

г. Елец, Липецкая обл., АО «Энергия» №18/19 от20.12.19
г. Сарапул, Удмуртская Республика, ОАО «Элеконд» №16/19 от27.12.19
г. Рыбинск, Ярославская обл., АО «Рыбинский завод приборостроения» №17/19 от27.12.19
Направление Технология художественной обработки материалов
профиль «Технология художественной обработки материалов»
гр. 4/6
г. Кострома, ООО «КоЮз «Топаз» №54/19 от17.01.20
г. Иваново, ООО «Энден» №55/19 от17.01.20
г. Смоленск, ООО «Ювелирная группа «Смоленские бриллианты»№12/02.20 от 10.02.20
г. Приволжск, Ивановская обл.,ЗАО « Красная Пресня» №47/19 от 27.11.19
г. Иваново, ИП Калугин Виктор Иванович ООО «Технодеколь» №48/19 от 20.12.19
г. Иваново, ИП Прохоров А.М. «Круг и печь» №49/19 от 20.12.19
г. Ярославль, ООО «Ярославская керамическая мануфактура» №52/19 от 20.12.19
г. Суздаль, Владимирской обл., ООО «Дымов керамика» №53/19 от 20.12.19
Ленинградская область, г. Всеволожск ОП ООО «Балтийская Керамика» №51/19 от
17.12.19
г. Ликино-Дулево, Московской обл., ООО "ТД "Дулевский Фарфор"№46/19 от 10.02.20
Направление Электроника и наноэлектроника
профиль «Микроэлектроника и твердотельная электроника»
гр.4/9
г. Фрязино Моск. обл., АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина» Договор№64/19
29.11.19

от

Направление Химическая технология
профиль «Технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники»
гр.4/10
г. Фрязино Моск. обл., АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина» Договор №64/19 от
29.11.19
г. Сарапул, ОАО «Элеконд» №16/19 от27.12.19
г. Рязань, АО «Плазма» №66/19 от23.12.19
г. Торжок, АО «Завод «Марс» №68/19 от27.12.19

Направление Химическая технология
профиль «Технология керамики и стекла»
гр.4/12
г. Иваново, ООО «Кирпичи и Блоки» №27/19 от 21.01.20
г. Иваново, ООО «Газобетон» №28/19 от 21.01.20
г. Фрязино Моск. обл., АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина» Договор. №64/19 от
29.11.19
г.Вольск , Саратовская обл. , ООО "Холсим (Рус)" №29/19 от 21.01.20

г. Лыткарино, Московская обл., АО «Лыткаринский завод оптического стекла» №26/19 от
27.12.19
г. Боровичи, АО «Боровичский комбинат огнеупоров» №31/19 от 21.01.20
п.г.г. Новоспасское, Ульяновская обл., ООО «Силикат» №87/19 от 21.01.20
Направление Материаловедение и технологии материалов
профиль «Материаловедение и технология новых материалов»
гр. 4/13
г. Иваново, ООО «Кирпичи и Блоки» №27/19 от 21.01.20
г. Иваново, ООО «Газобетон» №28/19 от 21.01.20
г. Фрязино, Московская обл. АО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина» Договор №64/19 от
29.11.19
г. Сызрань, Самарская обл., АО «Сызранская керамика» №33/19 от 25.12.19
р.п. Андреевка, Московская обл., АО «НПО Стеклопластик» №25/19 от 25.11.19
Направление Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
профиль «Защита окружающей среды и промышленная экология»
гр.4/15
г. Иваново, Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области №80/19 от
10.02.20
г. Иваново, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Ивановское ЛПУМГ №75/19 от
07.02.20
Направление Техносферная безопасность
профиль «Инженерная защита окружающей среды»
гр.4/149
Владимирская обл., г. Киржач ООО «Беко» №170/19 от 23.11.19
г. Иваново, ООО «Газобетон» №81/19 от 10.02.20
г. Иваново, ООО «НордТекс» ОСП Самойловский текстиль
г. Иваново, ООО «Профессионал» №77/19 от 10.02.20
г. Иваново, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Ивановское ЛПУМГ №75/19 от
07.02.20
Направление Стандартизация и метрология
профиль «Метрология, стандартизация и сертификация»
гр. 4/7
г. Иваново, ООО «Профессионал» №77/19 от 07.02.20

г. Иваново, ООО «РегионТест»
г. Саров, Нижегородская обл. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» №71/19 от11.12.19
г. Бор, Нижегородская обл. ООО «AGC Борский стекольный завод» №72/19 от 11.12.19
Владмирская обл., п. Вольгинский, ООО «Верофарм» »
№102/19 от04.12.19
г. Иваново, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Ивановское ЛПУМГ №75/19 от
07.02.20
Нижегородская обл., г. Балахна, АО «Волга»

Направление Химическая технология
профиль «Химическая, био- и нанотехнология текстиля»
гр.4/16
Тульская область, Узловский район, город Узловая,ООО«Адвентум Технолоджис
Покрытия и Мембраны» №95/19 от13.01.20
г. Иваново, ООО Нордтекс ОСП «Самойловский текстиль» №96/19 от13.01.20

Направление Химическая технология
профиль «Технология органического и нефтехимического синтеза»
Направление Химическая технология
профиль «Химическая технология химико-фармацевтических препаратов и
косметических средств»
гр.4/21
Московская область, г. Егорьевск, пос. Шувое, AO «ГЕДЕОН РИХТЕР – РУС» №103/19
от 25.12.19
пос. Вольгинский, Владимирская обл. ООО «Верофарм» №102/19 от 04.12.19

Направление Химическая технология
профиль « Технология и переработка полимеров»
гр. 4/22

г. Иваново, ФГУП ИвНИИПИК №173/19 от 15.01.20
г. Иваново, АО «Ивановоискож» №172/19 от 29.01.20
г.Киржач , Владимирская область,ООО «БЕКО» №170/19 от 23.11.19
г. Иваново, ФГБУН «ИХР им. Г.А. Крестова РАН» №162/19 от 29.01.20

Направление Химическая технология
профиль «Технология полимерных волокон и композиционных материалов»
гр. 4/23
г. Рыбинск, Ярославской обл., ПАО «ОДК-Сатурн» №161/19 от 01.02.20
Направление Химическая технология
профиль "Химия полимеров медико-биологического назначения"
гр. 4/25
г.Ковров, ООО «Цикл» №176/19 от 15.01.20
Иваново, ООО « Полипак» №175/19 от 15.01.20
г.Иваново, ООО «КИПпласт». №174/19 от 15.01.20
г. Сергиев- Посад, Московская обл. ООО «Скоропусковский синтез» №180/19 от 21.01.20
г.Санкт-Петербург, ООО «Нор-Пласт» №165/19 от 05.11.19
г.Иваново, АО «Ивановоискож» №172/19 от 29.01.20
Ярославская обл., г. Ростов, ПАО «Ростовский оптико-механический завод» №178/19 от
15.01.20
г.Кострома, ЗАО «Электромеханический завод «Пегас» №169/19 от 27.12.19
г.Иваново, ФГУП ИвНИИПИК
№173/19 от 15.01.20
г. Киржач Владимирская обл. ООО «БЕКО» №170/19 от 23.11.19

Направление Химическая технология
профиль «Технология и дизайн защитно-декоративных полимерных покрытий»
гр. 4/27
Московская обл., г. Старая Купавна , ООО «НПП Рогнеда» №179/19 от 20.01.20
Киржач, Владимирская обл. ООО «БЕКО» №170/19 от 23.11.19
г. Ростов на Дону, ООО «Ростсельмаш» №167/19 от 16.12.19
Ивановская обл., г. Родники, ООО «Лорес» №168/19 от 20.12.19
г. Иваново, ООО «Профессионал» №166/19 от 03.12.19
г. Жуковский, Московская обл, ООО «Жуковский машиностроительный завод» №838от
18.12.19
г. Иваново, ФГБУН «ИХР им. Г.А. Крестова РАН» №162/19 от 29.01.20

Направление Продукты питания из растительного сырья
профиль «Технология жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов»
гр. 4/28
г. Нижний Новгород, АО «Нижегородский масложировой комбинат» №127/19 от 21.01.20
г. Дмитров, Московская обл., ЗАО «Зеленая дубрава» №121/19 от 13.01.20
г. Иваново, ООО «Сырная долина» №124/19 от 15.01.20
Г. Иваново, ООО «Бахир» №122/19 от 15.01.20

Направление Продукты питания из растительного сырья
профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»
гр. 4/19
г. Владимир, АО « Владимирский хлебокомбинат» №120/19 от 13.01.20
г. Ковров, Владимирская обл., ООО «Пекарня Яковлева» №126/19 от 15.01.20
г. Иваново, ООО « Ивановский Пекарь» №125/19 от 22.01.20
Ивановская обл.,п. Старая Вичуга, ИП Полгородник О.М.
Направление Биотехнология
профиль «Пищевая биотехнология»
гр. 4/29
г. Иваново, ООО « Ивановский комбтинат детского питания» №1/150/19 от 10.02.20
г. Владимир, АО « Владимирский хлебокомбинат» №120/19 от 13.01.20
г. Ефремов, Тульская обл., ООО «Каргилл» доп.согл.3 к дог.№305/19 от ….
г. Владимир, АО «АБИ Продакт» №142/19 от 15.01.20
Г. Нерехта, Костромская обл., ООО «Нерехтахлебопродукт» №143/19 от 15.01.20
г. Гусь-Хрустальный, ООО Пивобезалкогольный завод «Гусь-Хрустальный» №148/19 от
15.01.20
с. Крутово, Ковровский район, Владмирская обл., ООО АФ «Крутово» №144/19 от
15.01.20
г. Серпухов, Московская обл., АО «Серпуховхлеб» №141/19 от 15.01.20
г. Иваново, АО АБ ИнБев Эфес №149/19 от 15.01.20
г. Иваново, ООО «Агрофирма» №145/19 от 15.01.20
г. Иваново, ООО "Сырная долина» №146/19 от 15.01.20
г. Иваново, ООО «Ивановский Пекарь»

Направление Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
профиль «Основные процессы химических производств и
химическая кибернетика»
гр. 4/30
г.Кингисепп, Ленинградской обл, ООО ПГ «Фосфорит» №8/19 от 27.12.19
г.Череповец, Вологодская обл., АО «Апатит» прилож.7 к дог.б/н от 02.11.17
г.Щекино Тульской обл. ОАО «Щекиноазот» №7/19 от 24.12.19
г. Ковров Владимирской обл. ООО «Аскона-ВЕК» №191/19 от 21.01.20

Направление Технологические машины и оборудование
профиль «Машины и аппараты пищевых производств»
гр. 4/31

г. Иваново, АО АБ ИнБев Эфес №149/19 от 15.01.20
г. Владимир, АО «Владимирский хлебокомбинат» №120/19 от 13.01.20
г. Ефремов, Тульская обл., ООО «Каргилл» доп. согл.3 к дог.№305/19 от ….
Направление Технологические машины и оборудование
профиль «Технологические машины и оборудование
химических и нефтехимических производств»
гр. 4/32
г.Череповец, Волог.обл., АО «Апатит» прилож.7 к дог.б/н от 02.11.17
г.Балаково, Саратовская область, БФ АО «Апатит» № 196/19 от 06.12.19
г. Щекино, Тульской обл.,ОАО «Щекиноазот» №7/19 от 24.12.19
г. Воскресенск, АО «Воскресенские минеральные удобрения» »№6/19 от 06.12.19
Направление Автоматизация технологических процессов и производств
профиль «Автоматизация технологических процессов и производств»
гр.4/35
г. Великий Новгород, ПАО «Акрон» №5/19 от 27.11.19
г. Щекино, Тульская обл., ОАО «Щекиноазот» №7/19 от 24.12.19
Тульская обл., г. Новомосковск, АО «НАК Азот» №204-0767984 от 11.11.19
г. Иваново, АО АБ ИнБев Эфес№149/19 от 15.01.20
Владимирская обл., г. Киржач, ООО «БЕКО» №170/19 от 23.11.19
г. Шуя, ООО «Эггер Древпродукт Шуя» » №209/19 от 28.01.20
г. Волгореченск, Филиал "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация"
№208/19 от 21.01.20
Направление Управление в технических системах
профиль «Системы и средства автоматизации технологических процессов»
гр.4/36
г. Щекино, Тульская обл., ОАО «Щекиноазот» №7/19 от 24.12.19
г. Шуя, АО «Шуйская водка» » №207/19 от 05.11.19
г. Иваново, АО АБ ИнБев Эфес№149/19 от 15.01.20
Направление Информационные системы и технологии
профиль «Информационные системы и технологии»
гр. 4/42
г. Иваново, ИП Насу Мохамад Шахен (договор №268/19)
г. Иваново, Отделение по Ивановской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу (договор №232/19)
г. Иваново, ООО «СПЕЙСЛИНК» (договор №226/19)
г. Шуя, Ивановская область, ООО «СФЕРА») (договор №265/19)
г. Иваново, ООО «КАЗНАЧЕЙ 37» (договор №251)
г. Иваново, ООО «Восточный экспресс» (договор №223/19)

г. Вичуга, Ивановская область, ООО «Аспект») (договор №225/19)
г.Иваново, ИП Александрова Оксана Сейрановна (договор №266/19)
г. Иваново, ООО «ДевСолюшинс» (договор №227/19)
Направление Информационные системы и технологии
профиль «Анализ данных и цифровые финансовые технологии»
гр. 4/184
Ивановская область, г. Шуя, Ивановское отделение ОАО ХБК «Шуйские ситцы»)
(договор №253/19)
г. Иваново, ООО «Олимп» (договор №230/19)
г. Иваново, ПАО «Сбербанк» (договор №272/19)
г. Шуя, Ивановская область, ИП Белякова (договор №238/19)
г. Иваново, Отделение по Ивановской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу (договор №232/19)
г. Иваново, филиал ПАО СК «Россгострах» в Ивановской области (договор №221/19)
г. Шуя, Ивановская область, ООО «ТрансАвто» (выездная) (договор №224/19)
г. Фурманов, Ивановская область, ООО «Фурмановский РКЦ» (договор №222/19)
Направление Информационные системы и технологии
профиль «Анализ данных и цифровые финансовые технологии»
гр. 4/185
г. Иваново, Отделение по Ивановской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу (договор №232/19)
г. Иваново, ООО «ПолиАвто» (договор №231/19)
г. Тейково, Ивановская область, ООО «ЭКОТЕКС» (договор №270/19)
г. Иваново, ПАО «Сбербанк» (договор №272/19)
г. Иваново, ИП «Джахая М.Х.» (договор №267/19)
г. Ярославль, ООО «ПАРТНЕР (договор №257/19)
п. Палех, Ивановская область, ООО «РИКО» (договор №271/19)
г. Иваново, филиал ФГБУ ИАЦ Судебного департамента в Ивановской области (договор
№218/19)
г. Иваново, ООО «Бизнес-Академия «СТО» (договор №259/19)
г. Иваново, ООО «Гранд-сити 37» (договор №258/19)
г. Иваново, ИП «НПО» (ИП Сынков) (договор №260/19)
Направление Управление в технических системах
профиль «Управление бизнес-процессами»
г. Иваново, ИП Юшкова А.К. (договор №254/19)
г. Иваново, ООО «Текстиль - СТ» (договор №263/19)
г. Иваново, ООО «Профессионал» (договор №219/19)
г. Иваново, ИП Киреева С.Л. (договор №275/19)
г. Иваново, ИП Павликов М.А. (договор №239/19)
г. Иваново, ООО «Макдоналдс» (договор №234/19)
г. Иваново, ИП Подборнов Андрей Валерьевич (договор №236/19)

г. Кохма, Ивановская область, МБУ «Централизованная бухгалтерия городского округа
Кохма» (договор №233/19)
г. Иваново, «Верхневолжский СМЦ» (договор №220/19)
г. Москва, ИП Федотовская Л.Д. (договор №237/19)
г. Иваново, ООО «ПрофИТ» (договор №235/19)
г. Кинешма, ООО «Стройкомплект» (договор №262/19)
г. Иваново, ООО «Энигма» (договор №252/19)
г. Вичуга, Ивановская область, ИП Широков С.В. (договор №264/19)
Направление Информационные системы и технологии
профиль «Корпоративные информационные системы»
гр. 4-187
пос. Верхний Ландех, Ивановская область, ООО «Тепло-электро сети» (договор №269/19)
г. Иваново, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №182» (договор №277/19)
г. Москва, ООО «ТЕТА ДАТА СОЛЮШНС» ( (договор №256/19)
г. Москва, ООО «ГАОДИ РУС» (договор 3274/19)
г. Иваново, ООО «Инвольта» (договор №255/19)
г. Кинешма, Ивановская область, ИП Федорова Елена Николаевна (выездная) (договор
№273/19)
г. Иваново, ООО «Пиццафабрика Иваново» (договор №278/19)
Направление Информационные системы и технологии
профиль «Анализ данных и цифровые финансовые технологии»
гр. 4-190

