
Базы производственной (профессиональной) практики 
№ 
п/п 

Организации, с 
которыми заключены 

договоры о проведении 
производственной 

практики/подразделение 
организации 

№ договора, 
дата и срок на 

который он 
заключен 

Направление деятельности 
организации/подразделения организации 

Должность ответственного за 
проведение практики в 
организации, Ф.И.О., 
контактный телефон   

1.  ТОГБУ СОН «Забота» договор №  от  
01.12.2021 

(бессрочный) 

ТОГБУ СОН «Забота» Директор 
Д.В. Желновакова 

2.  ООО Юридическая 
компания "Мелнис и 
партнеры" 

договор №5 
от 11.01.2013г. 
(бессрочный) 

Предоставление юридических услуг Генеральный директор 
Т.И. Мелнис 

3.  ЗАО «МАКС»  
г. Тамбов 

договор №5 
от 01.12.2014г. 
(бессрочный) 

Осуществление всех видов имущественного 
страхования и личного страхования, обязательного 
государственного страхования и перестрахования 

Директор 
 Попов С.В. 

4.  АНО «Юридический 
центр «Гарант» 

договор №2 
от 02.08.2015г. 
(бессрочный) 

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 
 

Директор  
Тен И.Г. 

5.  ООО «Консультант» договор №2 
от 20.02.2017г. 
(бессрочный) 

предоставление юридических услуг Генеральный директор 
Свиридов А.Ю. 

6.  МБУ «Дирекция 
благоустройства и 
озеленения» 

договор  №1  
от 01.06.2015  
 (бессрочный) 

благоустройство и озеленение территории города Генеральный директор 
Шишкин И.А. 

7.  МБУДО «Центр 
внешкольной работы» 

договор  №2 
от 21.10.2014 
(бессрочный) 

организация дополнительного образования детей и 
взрослых 

Директор 
Бочарова Т.А. 

8.  МБУДО Центр 
дополнительного 
образования детей 
 

договор №3 от 
02.10.2017г. 

(бессрочный) 

организация дополнительного образования детей и 
взрослых 

Директор 
КальдишеваО.Г. 

 

9.  ООО «Федоров» договор №6 
от 11.01.2013г. 
(бессрочный) 

Производство витражей в Тамбове и Липецке  
Работа со стеклом, в том числе обработка и резка 

стекла, дизайнерские работы  

Генеральный директор 
Федоров А.С. 

10.   ИП Пуляев И.А. «Умная договор от  Специализируется на производстве корпусной Генеральный директор 



мебель» 11.01.2013г. 
№2 

(бессрочный) 

мебели по индивидуальным размерам Пуляев И.А. 

11.  Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
художественная школа 
№ 2 прикладного и 
декоративного искусства 
имени В.Д. Поленова» 
(МБОУ ДО «ДХШ № 2 
ПДИ имени В.Д. 
Поленова») 

договор от 
01.09.2016г. 

№1 
(бессрочный) 

Организация дополнительного образования детей и 
взрослых 

Директор 
Никольский М.В. 

 

12.  МАОУ СОШ №24 договор от 
01.09.2020г. 

№4 
(бессрочный) 

Образовательная организация Директор 
Балдин А.А.  

13.  ИП Каштанов А.А. (сеть 
мебельных салонов в г. 
Тамбове) 

договор от 
01.09.2016г. №2 

(бессрочный) 

Дизайн и моделирование мебели Генеральный директор А.А. 
Каштанов 

14.  ИП Ерохина И.А. 
(Мастерская подарка) 

договор от 
10.10.2016г. 

№3 
(бессрочный) 

Мастер-классы любых техник рукоделия, выставка-
продажа уникальных изделий ручной работы 

Директор 
Ерохина И.А. 

15.  ООО «Цифра» договор от 
02.10.2017г. 

№3 
(бессрочный) 

Типография, оперативная печать Директор 
Конов В.В. 

16.  МБДОУ "Детский сад 
№1 "Семицветик" 
 

договор от 
01.11.2019 №9 
(бессрочный) 

Организация дошкольного образования Директор 
Ивлиева Г.С. 

17.  МБДОУ «Детский сад 
№7 «Журавлик» 

договор от 
20.11.2019№10 
(бессрочный) 

 

Организация дошкольного образования и/о директора 
Комарова Ю.Н. 

 



 
18.  МБДОУ «Детский сад 

№5 «Звоночек» 
договор№2  от  

01.03.2021  
(бессрочный) 

 

Организация дошкольного образования Директор 
Журавлева Н.А.  

19.  МБДОУ Детский сад № 
71 «Незабудка» 

договор№2  от  
01.03.2021  

(бессрочный) 

  

20.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Туристическая фирма  
«Вернисаж» 

 

договор  от  
20.11.2020 

№1(бессрочны
й) 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющий ИП  
«Туристическая фирма   
«Вернисаж»  
С.А.Козловцева 

21.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ГРК 
Державинская» 

 

договор  от  
01.12.2020 
№3 

Общество с ограниченной ответственностью  Генеральный директор 
Каракешишян К. К.  

 

22.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«АМАКС» 

договор  от  
20.11.2020 
№2 

Общество с ограниченной ответственностью 

 

Директор Златкин Д. А.  

 

23.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бюро путешествий и 
экскурсий «Джинтур» 

договор  от  
01.02.2021 
№1 

 

Общество с ограниченной ответственностью Генеральный директор  
Г.В. Гриднева 

24.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аквамарин» 

договор  от  
01.06.2022 
№2 

Общество с ограниченной ответственностью Директор  
Е.М. Ворожун 
 



25.  ТОГБУ «Компьютерный 
центр» 

12.08.2021 
№3 

Компьютерный центр Директор  
С.Н. Маковеев  

26.  Тамбовская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
правовых технологий 
«Гражданский союз» 

01.10.2021 
№7 

Центр правовых технологий Директор 
Р.В. Косов 

27.  «Ресурсный центр 
поддержки 
некоммерческих 
организаций и 
общественных 
инициатив» 
Юридический центр 
«Гарант» 

01.10.2021 
№8 

Юридический центр директор 
А.П. Бибаров-Государев 

 


