
Социальные партнёры по производственной практики и содействию в трудоустройстве 

выпускников 

Логотип Название Описание 

 

LOTTE HOTEL 

MOSCOW 

Потрясающе роскошная пятизвездочная 

гостиница «Лотте отель Москва» 

корейской сети отелей класса deluxe 

Lotte. 

Отель «Лотте» в Москве располагает 

304 роскошными номерами 

 

Four Seasons  

Hotel Moscow 

Отель Four Seasons Moscow находится в 

историческом здании гостиницы 

«Москва» в самом центре города, в 1 

минуте ходьбы от Московского Кремля, 

Красной площади и Большого театра. 

 

The Ritz-Carlton,  

Moscow 

В непосредственной близости от 

Кремля, The Ritz-Carlton, Moscow 

отражает культуру России в деталях. 

Интерьер в стиле классицизма XIX века 

с позолотой создает роскошную 

уютную атмосферу.  

 

 

Ararat Park  

Hyatt Moscow 

Роскошный пятизвёздочный отель 

в Москве. Арарат Парк Хаятт Москва – 

это истинный уголок спокойствия в 

самом сердце столицы. Отель 

расположен всего в двух шагах от 

главных 

достопримечательностей Москвы: 

Кремля, Красной площади, Большого 



театра и Собора Василия Блаженного. 

Hyatt Regency Moscow 

Petrovsky Park 

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park пр

едлагает своим гостям 298 номеров, в 

том числе 39 сюитов, и 3 500 

квадратных метров 

многофункциональных залов для 

конференций и мероприятий. 

Расположение отеля рядом с метро 

Динамо. 

 

Moscow Marriott Hotel 

Novy Arbat 

Москва Марриотт Новый Арбат 

расположен на берегу Москвы-реки 

рядом с историческим центром города 

недалеко от знаменитого Старого 

Арбата, правительственных зданий и 

посольств. Отель предлагает 6 

категорий номеров, в том числе и 

роскошный люкс «Новый Арбат» 

(президентский номер в отеле Moscow 

Marriott Hotel Novy Arbat). 

 
Marriott Grand Hotel 

Marriott Tverskaya 

Hotel 

Moscow Marriott Royal

 Aurora Hotel 

Marriott International— международная 

компания по управлению 

гостиничными сетями со штаб-

квартирой в США. Оказывает услуги по 

управлению 7300 гостиницами общей 

вместимостью 1,9 млн номеров под 30 

брендами в 120 странах мира (на 2019 

год). 



 Holiday Inn Moscow 

Tagansky 

Holiday Inn 

Москва Сущевский 

Holiday Inn Moscow 

Lesnaya 

Holiday Inn 

Moscow Sokolniki 

Holiday Inn - является 

многонациональным проектом сети 

IHG, обслуживающим интересы 

среднего класса в более чем девяносто 

странах мира. 

 

Hilton Garden Inn 

Moscow 

Krasnoselskaya 

Отель «Hilton Garden Inn Moscow 

Красносельская» расположен в 

Красносельском районе Москвы, в 2,3 

км от спорткомплекса «Олимпийский». 

К услугам гостей номера с 

кондиционером и бесплатный Wi-Fi на 

всей территории. 

 

Националь 

Националь, Luxury Collection, Москва, 

который славится историческими 

люксами, высококлассными 

ресторанами и расположением в центре 

города. 

 

Hotel Baltschug 

Kempinski Moscow 

Роскошный европейский отель «Балчуг 

Кемпински» располагается в 

историческом центре Москвы, 

предлагает гостям 227 элегантных и 

просторных номеров, включая 

уникальную коллекцию « Дизайнерских 

» и «Панорамных» люксов с лучшими 

видами на Москву. 



 

InterContinental  

Moscow Tverskaya 

Отель InterContinental® Moscow 

Tverskaya расположен на главной 

деловой улице города, вблизи 

культурных и деловых центров.Шесть 

современных залов подходят для 

проведения любых мероприятий.  

 

DoubleTree by Hilton 

Hotel Moscow - Marina 

Новый современный отель DoubleTree 

by Hilton Moscow-Marina – первый 

отель бренда DoubleTree by Hilton в 

Москве. ... Отель находится на 

Ленинградском шоссе. 

 

Дизайн-

отель StandArt 

Дизайн-отель StandArt — это 

неповторимый ретро-футуристический 

интерьер, в котором гармонично 

сочетаются характерные 

стилистические элементы и 

современное оснащение. Номера 

дизайн-отеля декорированы арт- 

объектами, а также расписанными 

вручную панно и сюжетами на стенах. 

 

Novotel Москва Центр 

Отель «Novotel Москва Центр» 

расположен в Москве, в 15 минутах 

езды от Красной площади и Кремля. 

Отель выделяется современным 

стеклянным фасадом.  



 Swissotel 

 Красные Холмы 

Пятизвездочный отель 

"Swissotel Красные Холмы" - одно из 

самых высоких зданий Москвы. 234 

номера различных категорий сочетают 

современный дизайн. Отель «Swissotel 

Красные Холмы» располагается в зоне 

Садового кольца в пешей доступности 

от станции метро «Павелецкая». 

 

Гостиница 

"Сретенская" 

"Сретенская" – комфортабельная 

четырехзвездочная гостиница в центре 

Москвы, расположенная недалеко от 

станции метро "Сухаревская". 

Номерной фонд гостиницы составляет 

38 уютных комнат. 

 

Crowne Plaza Moscow - 

World Trade Centre 

Ведущий бизнес- и конференц-отель 

России, Crowne Plaza Moscow - World 

Trade Centre, предлагает своим гостям 

первоклассный уровень комфорта, 

неповторимую элегантность и 

функциональность номеров, высший 

уровень безопасности и безупречный 

сервис. 
 

Borodino Business 

Hotel 

Отель "Бородино" - место, где 

сочетаются современная архитектура и 

интерьеры, выдержанные в стиле 

французского Ренессанса, высокие 

международные стандарты сервиса, 

роскошь и домашний уют. 



 

Концерн 

радиостроения «Вега»  

Российское предприятие 

радиоэлектронного комплекса. 

Основным направлением концерна 

являются радиолокационные средства 

авиационного, наземного и 

космического базирования, а также 

системы разведки и управления, в том 

числе на основе БЛА 

 
 
 
 
 
 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение «Научно-

исследовательский 

институт 

«Восход» (ФГБУ НИИ 

«Восход») 

подведомственное учреждение 

Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

НИИ «Восход» — мультисервисный 

партнер государства в области 

информационных технологий.  

Мы создаем инновационные ИТ-

решения для органов власти, внедряем 

и развиваем новые форматы 

эффективного взаимодействия между 

государством и обществом. 
 

МОКБ «Марс» 

Разрабатывает и производит бортовые 

системы и комплексы автоматического 

управления и навигации космическими 

и атмосферными беспилотными 

летательными аппаратами, 

разрабатывает и изготавливает 

универсальные наземные проверочно-

пусковые комплексы для испытаний и 

подготовки к пуску изделий. 

МОКБ «Марс» обладает 

интеллектуальными ресурсами, 

техническими средствами и 



производственными возможностями 

для выполнения полного цикла работ по 

созданию систем управления. 

 

 

Департамент 

городского имущества 

города Москвы 

 

Департамент городского имущества 

Москвы предоставляет 

государственные услуги в части 

реализации прав физических и 

юридических лиц. Он также ведёт 

работу по вовлечению имущественного 

комплекса в хозяйственный оборот. 

Департамент занимается приватизацией 

объектов недвижимости, изъятием 

земельных участков для размещения 

городской инфраструктуры, 

администрированием платежей за 

использование земельно-

имущественного ресурса. 

 
 
 
 

 

Группа компаний 

«BIG» 

— это многофункциональная успешная 

бизнес-структура, основной 

деятельностью которой, является 

предоставление услуг населению 

разной направленности, в том числе: 

риэлторские услуги по продаже, обмену 

и аренде жилой недвижимости; 

брокерские услуги по продаже и аренде 

коммерческой недвижимости, 

образовательные и оздоровительные 

услуги, научная, правовая и 

законодательная деятельность, 

страховая деятельность и 



благотворительность. 

 

 

«НПП«ГеоПрофи» 

Компания специализируется на 

выполнении маркшейдерских, 

топографо –геодезических, 

комплексных инженерных изысканиях, 

гидрографических и 

землеустроительных работах, обработке 

данных дистанционного зондирования, 

лазерном сканировании. Мы занимаем 

уверенную позицию на рынке 

инженерных услуг, благодаря 

использованию инновационных 

технологий и нестандартных решений. 

На предприятии внедрены и действуют 

системы управления качеством 

продукции в рамках государственного 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 и 

активного обучения и повышения 

квалификации персонала. 

 



 

«Ростелеком»  

Российская телекоммуникационная 

компания. Предоставляет услуги 

местной и дальней телефонной связи, 

широкополосного доступа в Интернет 

(первое место в России по количеству 

абонентов), интерактивного 

телевидения, сотовой связи и др. 

 

 

ООО «Смарт Софт» 

Уже более 17 лет ООО «Смарт Софт» 

обеспечивает безопасный доступ в 

Интернет, снижает затраты и повышает 

эффективность работы компаний и 

организаций различных отраслей, 

масштаба и форм собственности. 

Сертифицированные средств защиты 

информации являются обязательными 

для учреждений образования, 

медицинских учреждений, музеев, 

библиотек, МФЦ, органов 

государственного и муниципального 

управления, коммерческих 

организаций, являющихся операторами 

персональных данных. 

 

Компания «ЛАНТЕР» 

- «Лаборатория Новых 

Терминальных 

Решений» 

Компания «ЛАНТЕР» - один из 

признанных лидеров рынка 

высокотехнологичных платежных 

решений. Компания выступает на этом 

рынке как в роли 

поставщика/разработчика 

специализированных программно-

аппаратных компонент, так и в роли 

интегратора законченных систем. 



Решения «ЛАНТЕР» сегодня с успехом 

применяются и для автоматизации 

платежных операций в розничной 

торговле традиционных форматов и для 

наилучшей организации оплаты новых 

развивающихся сервисов. 

 

Научно-

производственное 

объединение 

«Московский 

радиотехнический 

завод» (ОАО "«НПО «

МРТЗ»)  

Российское предприятие оборонно-

промышленного комплекса, 

основанного в 1900 году. Одно из 

крупнейших и динамично 

развивающихся предприятий оборонно-

промышленного комплекса России, 

ведущий производитель зенитно-

ракетных комплексов ПВО, имеющий 

большой опыт в области разработки 

идей и их внедрения в производство, 

что позволяет  предприятию создавать 

комплексы, стоящие на вооружении 

уже многие годы в России и других 

странах мира. 

 

 

Научно-

исследовательский 

центр электронной 

вычислительной 

техники (НИЦЭВТ) 

предприятие с богатой историей, 

пионер в области разработки 

аппаратных и программных средств 

вычислительной техники общего и 

специального назначения и системного 

программного обеспечения в нашей 

стране. 

Главные цели деятельности – 

разработка и производство средств 



вычислительной техники, электронных 

модулей и блоков, оказание научно-

исследовательских, проектных, 

производственных, ремонтных, 

сервисных и образовательных услуг. 

На внутреннем рынке НИЦЭВТ 

занимает устойчивую позицию 

разработчика и поставщика средств 

вычислительной техники, электронных 

модулей и блоков, базовых несущих 

конструкций для нужд государственных 

и частных заказчиков. 

Важнейшим направлением научно-

технической деятельности НИЦЭВТ 

является разработка 

суперкомпьютерных технологий и их 

внедрение в науку, промышленность и 

образование. 

 
 

ГУП «Мосгортранс» 

ГУП «Мосгортранс» — основной в 

столице и крупнейший в Европе 

оператор наземного городского 

пассажирского транспорта. 

 



 

ГУП «Московский 

метрополитен» 

 

Московский 

метрополитен (Государственное 

унитарное предприятие города Москвы 

«Московский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени 

метрополитен имени В.И.Ленина»), 

открытый 15 мая 1935 года, — это основа 

транспортной системы столицы. Он 

надежно связывает центр города с 

промышленными районами и жилыми 

массивами. На сегодняшний день доля 

Московского метрополитена в перевозке 

пассажиров среди предприятий 

городского пассажирского транспорта 

столицы составляет около 56%. 

 

 

Международный 

аэропорт 

Шереметьево 

 

В рамках проекта «Великие имена 

России» аэропорт Шереметьево в 

Москве получил имя Александра 

Пушкина. 

На сегодняшний день Шереметьево 

является наиболее крупнейшим 

российским аэропортом по объемам 

пассажирских и грузовых перелетов. В 

настоящее время аэропорт обслуживает 

более 200 зарубежных и внутренних 

направлений. 
 

Аэропорт Домодедово 

Аэропорт Домодедово имени М. В. 

Ломоносова (IATA: DME, ICAO: 

UUDD) —международный аэропорт 

федерального значения. Расположен на 

границе городского округа Домодедово 



и Раменского района Московской 

области, в 45 километрах к юго-востоку 

от центра Москвы, в 22 километрах от 

МКАД. 

Аэропорт Домодедово — является 

одним из самых современных авиаузлов 

в Европе. Он включает в себя две 

длинные взлетно-посадочные полосы, 

которые находятся параллельно друг 

другу. Это единственный аэропорт 

Москвы, который может одновременно 

осуществлять операции по взлету и 

посадке. Количество обслуживаемых 

маршрутов составляет более 190 

направлений. Общий пассажиропоток 

аэропорта превышает 30 миллионов 

человек в год. 

 

 

ОАО «Российские 

железные дороги» 

ОАО «Российские железные дороги» — 

государственная компания и владелец 

инфраструктуры сети железных дорог 

России. 



 

Компания «ПЭК»: 

профессиональная 

организация 

транспортных 

грузоперевозок. 

«ПЭК» – одна из лучших транспортных 

компаний России, которая занимается 

организацией грузоперевозок по 

территории РФ. Она была создана в 

2001 году и за годы существования 

приобрела большую популярность на 

рынке транспортно-экспедиционных 

услуг за счет грамотно разработанных 

логистических схем и 

профессионализма персонала. 

Ежегодно транспортная Компания 

«ПЭК» предоставляет комплексные 

услуги по доставке грузов более 3,5 

млн. клиентов, в том числе частным 

лицам и крупным интернет-магазинам, 

торговым сетям федерального и 

регионального формата, 

дистрибьюторским и 

производственным компаниям. 

 АШАН Ритейл  

 

АШАН Ритейл – французская сеть 

гипермаркетов, представленная в 17 

странах мира. Один из лидеров 

российского рынка. Крупнейшая 

иностранная компания в России по 

версии журнала Forbes. Многократный 

обладатель звания «Лучший 

работодатель розничной торговли».  

 

  ФГУП «Президент-

Сервис»  

 

Управления делами Президента 

Российской Федерации более 85 лет 

специализируется на оказании услуг по 

направлениям многопрофильного 

корпоративного и бытового 



обслуживания, аренды недвижимости, 

туризма, бронирования и продажи 

авиационных и железнодорожных 

билетов, бронирования гостиниц, 

страхования, корпоративного 

обслуживания, организации 

общественных и корпоративных 

мероприятий, специального 

обслуживания делегаций и 

официальных лиц в аэропортах. 

 

«Код Безопасности»  

 

 

Российский разработчик 

сертифицированных средств защиты 

информации. Продукты компании 

обеспечивают защиту конечных 

станций и серверов, периметра сети, 

современных виртуальных 

инфраструктур и мобильных устройств 

сотрудников. 

 

СКБ Контур  

Один из первых разработчиков 

программного обеспечения в России. 

С 1988 года компания помогает 

руководителям и бухгалтерам легче 

взаимодействовать с государством 

и контрагентами, упрощать внутренние 

процессы и быстрее справляться 

с ежедневными задачами. Продуктовая 

линейка компании включает сервисы 

для электронного документооборота 

и интернет-отчетности, решения 

для торговли и ведения бизнеса, 



проверки контрагентов и участия 

в закупках.  

 
 
 

Акционерное 

Общество 

«Федеральный центр 

науки и высоких 

технологий 

«Специальное научно-

производственное 

объединение «Элерон»  

Является предприятием 

Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом».  

В соответствии с Распоряжением 

Правительства Москвы от 13 декабря 

2016 г. №653-РП «О присвоении 

статуса промышленного комплекса, 

технопарка, управляющей компании 

технопарка, якорного резидента» АО 

«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» было 

наделено статусом технопарка. 

 

ООО «Системы 

Безопасности» 

 

Основным видом деятельности нашей 

компании является комплексная 

поставка технических средств 

безопасности. 

ООО «Системы Безопасности» - 

российский дистрибьютор 

оборудования систем видеонаблюдения 

и охраны Smartec. Кроме того, наша 

компания поставляет продукцию 

известных мировых производителей 

оборудования систем безопасности: 

Videotec, Bosch Security Systems, 

Panasonic, Computar, Dedicated Micros, 

Esser и др. ООО «Системы 

Безопасности» предоставляет весь 

спектр комплексных услуг в сфере 

обеспечения охранной и пожарной 

безопасности: проектирование систем 



видеонаблюдения, монтаж, техническое 

обслуживание.  

 

Международный 

аэропорт 

«Жуковский» 

В 2008 году в рамках реализации 

стратегических задач, заложенных в 

указе Президента РФ «О национальном 

центре авиастроения», было принято 

решение о создании в г.о.Жуковский 

аэропорта, что предполагало синергию 

гражданской, государственной и 

экспериментальной авиации. 

Развитие Международного аэропорта в 

Жуковском изначально предполагает 

получение источника дополнительного 

дохода от аэродромной деятельности 

для ОАО «ЛИИ им.М.М. Громова», что 

позволяет снизить стоимость летного 

часа испытательных полетов и 

способствует развитию 

экспериментальной авиации, а также 

дает существенный импульс развитию 

региона, формирует центр деловой и 

инвестиционной активности, создает 

новые рабочие места. 

 
ФГУП НИИР  

 

Современное многопрофильное 

предприятие, обладающее уникальным 

опытом  в области развития 

инфокоммуникационных технологий, 

навигации, спутниковых и наземных 

систем связи и телерадиовещания. 



 

 

ГУП «НПО 

«Мосгормаш» 

 

Инфраструктурный комплекс, 

интегрированный в инновационную 

экосистему города Москвы, создающий 

среду для развития 

высокотехнологичных компаний, 

работающих в таких областях, как 

медицина, энергосбережение и 

машиностроение, которая позволила 

объединить под одной крышей более 60 

научно-технических производственных 

предприятий на самых разных стадиях 

развития бизнеса с общей 

численностью более 1 тыс. рабочих 

мест. 
  

 


