
Список мест прохождения практики  

студентами 1,2,3 курсов бакалавриата и 1,2 курсов второго 

высшего образования факультета государственного управления в 

июле 2022 г.  

  

Название организации 

 

 

 

Основные характеристики практики (специальности; 

предполагаемое содержание практики) 
Сайт организации 

ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ) ВЛАСТИ 
Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях (средний балл не 

менее 4,3)   

http://www.duma.gov.ru/ 

 

Совет Федерации Федерального собрания 
Практика в основных структурных подразделениях http://www.council.gov.ru/ 

 

Общественная палата Российской 

Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях https://www.oprf.ru/ 

 

Московская городская Дума Практика в основных структурных подразделениях  https://www.duma.mos.ru/ru/ 

                                                        МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства  

http://minsvyaz.ru/ru/  

Министерство спорта Российской 

Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства 

 
http://www.minstm.gov.ru 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства 

(средний балл не менее 4,5) 
http://www.economy.gov.ru  

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства 
https://edu.gov.ru/ 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства 
http://www.minobrnauki.gov.ru/ 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
https://www.oprf.ru/
https://www.duma.mos.ru/ru/
http://minsvyaz.ru/ru/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/


Министерство труда и социальной защиты 

РФ 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства http://www.rosmintrud.ru/ 

 

Министерство финансов Российской 

Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства 
http://minfin.ru/ru/ 

Министерство РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства 
http://minvostokrazvitia.ru/ 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях Министерства 
http://minpromtorg.gov.ru 

ЦЕНТРЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

(средний балл не менее 4,5) 

 

http://ac.gov.ru/ 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив» (АНО «Платформа 

национальной технологической 

инициативы») 

Практика в основных структурных подразделениях организации https://asi.ru/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И АГЕНТСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральная антимонопольная служба 

России  

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 

http://www.fas.gov.ru/ 

 

 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по г. Москве 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 
http://moscow.fas.gov.ru/ 

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 
https://rosreestr.ru/wps/portal/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат)  

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 

http://www.gks.ru/ 

 

Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм) 

 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 
http://www.russiatourism.ru/ 

 

Федеральная служба судебных приставов 

России (Центральный аппарат) 

Практика в основных структурных подразделениях организации http://fssprus.ru/ 

 

Управление Федеральной службы судебных 

приставов по г. Москве 

Практика в основных структурных подразделениях организации http://r77.fssprus.ru/ 

 

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество) 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 http://www.rosim.ru/ 

 

http://www.rosmintrud.ru/
http://ac.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://moscow.fas.gov.ru/
https://rosreestr.ru/wps/portal/
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http://www.rosim.ru/


Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Центральному федеральному округу 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 
http://www.rpncfo.ru/  

 

 

Федеральное агентство по делам молодежи Практика в основных структурных подразделениях организации 

 
https://fadm.gov.ru/ 

Федеральное агентство по делам 

национальностей 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 http://fadn.gov.ru/ 

 

Федеральное агентство по рыболовству Практика в основных структурных подразделениях организации 

 http://fish.gov.ru/ 

Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям (Роспечать) 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 http://www.fapmc.ru/rospechat.html 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 http://rospotrebnadzor.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) 

Практика в основных структурных подразделениях организации 
http://rpn.gov.ru/ 

Федеральная служба по труду и занятости 

Российской Федерации 

Практика в основных структурных подразделениях организации 

 
https://www.rostrud.ru/ 

Федеральное казначейство  Практика в основных структурных подразделениях организации 
https://roskazna.gov.ru/  

Управление Федерального казначейства по г. 

Москве 

Практика в основных структурных подразделениях организации 
https://moscow.roskazna.gov.ru/ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

Департамент городского имущества города 

Москвы 

Практика в основных структурных подразделениях Департамента 

 

http://www.mos.ru/authority/moskomz

em/ 

Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы 

Практика в основных структурных подразделениях Департамента 

 https://www.mos.ru/dpir/ 

Департамент инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы 

Практика в основных структурных подразделениях Департамента 
https://www.mos.ru/dipp/ 

Департамент города Москвы по Практика в основных структурных подразделениях Департамента. http://www.mos.ru/authority/tender/ 

http://www.rpncfo.ru/
https://fadm.gov.ru/
http://fadn.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.mos.ru/authority/moskomzem/
http://www.mos.ru/authority/moskomzem/
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конкурентной политике   

Департамент культуры города Москвы Практика в основных структурных подразделениях Департамента, а 

также в подведомственных Департаменту организациях 

http://www.mos.ru/authority/mosdepk

ultura/ 

Департамент национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы 

Практика в основных структурных подразделениях 
https://www.mos.ru/depnpol/ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство энергетики Московской 

области 

Практика в основных структурных подразделениях на территории г. 

Москвы (для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению «управление персоналом») 

http://minenergo.mosreg.ru/ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 

Префектура Центрального 

административного округа города Москвы 

Практика в основных подразделениях Префектуры http://cao.mos.ru/ 

 

Префектура Северо-Западного 

административного округа города Москвы 

Практика в основных подразделениях Префектуры 
http://www.szao.mos.ru/  

Префектура Северного административного 

округа города Москвы 

Практика в основных подразделениях Префектуры http://sao.mos.ru/ 

  

Префектура Юго-Западного 

административного округа города Москвы 

Практика в основных подразделениях Префектуры http://www.mos.ru/authority/structure/

uzao/ 

 

Управа Проспект Вернадского ЗАО Практика в основных подразделениях Управы 

 

http://www.upravavernadskogo.ru/ 

 

Управа района Хамовники ЦАО Практика в основных подразделениях Управы 

  

http://www.uprava-hamovniki.ru/ 

 

Управа района Раменки ЗАО Практика в основных подразделениях Управы http://ramenki.mos.ru/ 

Управа Ново-Переделкино ЗАО Практика в основных подразделениях Управы http://novo-peredelkino.mos.ru/ 

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ и ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ 

Банк ВТБ (ПАО) Практика в основных структурных подразделениях организации 

 
www.vtb.ru 

Внешэкономбанк Практика в основных структурных подразделениях организации  http://www.veb.ru/about/ 

Сбербанк Практика в основных структурных подразделениях организации http://www.sberbank.ru/ru/person 

Агентство по страхованию вкладов Практика в основных структурных подразделениях организации http://www.asv.org.ru/ 

  РЖД ОАО  Департамент управления персоналом ОАО «РЖД», а также основные 

структурные подразделения организации 

 

  http://rzd.ru/ 

 

  Дирекция железнодорожных вокзалов  

– филиал ОАО «РЖД» 

 Практика в основных структурных подразделениях организации   http://dzvr.ru/ 

  Московская объединенная энергетическая  Практика в основных подразделениях  организации   http://www.oaomoek.ru/ru/ 

http://www.mos.ru/authority/mosdepkultura/
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http://www.szao.mos.ru/
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компания ОАО  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  ФГУП «Главный радиочастотный центр»  Практика в основных подразделениях  организации https://www.grfc.ru/grfc/ 

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ГАЗПРОМА 

Газпром газнадзор ООО Практика в основных подразделениях  организации http://www.gaznadzor.gazprom.ru/ 

 

 

Газпромтранс ООО Практика в основных подразделениях  организации http://www.gazpromtrans.ru/ 

 

 

  Газпром ПХГ ООО  Практика в основных подразделениях  организации  http://ugs.gazprom.ru 

  Газпром энерго ООО   Практика в основных подразделениях  организации  http://gazpromenergo.gazprom.ru 

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ РОСАТОМА 
  Гринатом ЗАО  Практика в основных подразделениях организации   

  

 http://greenatom.ru/ 

 

  ЦНИИТМАШ ОАО НПО 
 

 Практика в основных подразделениях организации  http://цниитмаш.рф/ 

ЦЕНТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

  ВЦИОМ ОАО Практика в основных подразделениях  организации   http://wciom.ru/ 

 

  Фонд «Общественное мнение» Практика в основных подразделениях  организации   http://fom.ru/ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

  Учебный центр ТАСС  Практика в структурном подразделении организации   http://tass.ru/ 

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  Институт водных проблем РАН   Практика в основных структурных подразделениях организации.  http://iwp.ru/ 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
  Торгово-промышленная палата РФ  Практика в основных структурных подразделениях организации   http://www.tpprf.ru/ru/ 

 

 Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

 Практика в основных структурных подразделениях организации    

 http://www.rspp.ru/ 

 

 Межрегиональная саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных 

 Практика в основных структурных подразделениях организации  http://www.npmsopau.ru 

http://www.gaznadzor.gazprom.ru/
http://www.gazpromtrans.ru/
http://greenatom.ru/
http://wciom.ru/
http://iwp.ru/
http://www.rspp.ru/


управляющих 

 Фонд «Русский мир»  Практика в основных структурных подразделениях организации http://www.russkiymir.ru/ 

 Ассоциация предпринимателей Китая  Практика в основных структурных подразделениях организации 

(требуется знание китайского языка) 

 http://sinorusbiz.ru/ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для студентов старших курсов) 

Российское агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса 

Практика в основных структурных подразделения организации 
http://www.rasme.ru/  

Первая Грузовая Компания АО Практика в основных структурных подразделения организации http://www.pgkweb.ru/ 

СОГАЗ АО (Страховая группа) Практика в основных структурных подразделения организации https://www.sogaz.ru/ 

Скоростные магистрали ОАО Практика в основных структурных подразделения организации http://www.hsrail.ru/ 

ПАО «НК «Роснефть» Практика в основных структурных подразделения организации  https://www.rosneft.ru/ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» Практика в основных структурных подразделения организации https://www.nornickel.ru/ 

ООО «Медиалогия» Практика в основных структурных подразделения организации  http://www.mlg.ru/ 

 Акционерное общество "Р-ФАРМ" Практика в основных структурных подразделения организации http://www.r-pharm.com/ru/ 

 

http://www.rasme.ru/
https://www.sogaz.ru/

