
  

  

  

Сведения о местах проведения практик  на основе краткосрочных договоров 

151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»  
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Предприятие Место проведения практики 

1 2 3 4 

 

Конструкторско-

технологическая 

производственна 

практика 

ОАО «Информационные спутниковые 

системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, 

г. Железногорск (целевая подготовка) 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  
ООО «СК», г. Железногорск №1456-9/пп от 

10.06.14 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  

ОАО «ТЭМЗ», №1511-8/пп от 31.05.13 конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  

ОАО «Промышленная компания МИОН», г. 

Томск № 803-8/пп от 13.05.14 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  

 

 

  

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», 

Ростов-наДону  №1442 от 07.06.12 

№1320-4/мп от 30.05.14 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ООО «Сибирская машиностроительная 

компания», г. Томск №1186-8/пп от 30.05.12 

№ 1223-8/мп от 30.05.14 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ООО «НПО «Сибирский машиностроитель», 

г. Томск №1645-8/пп от 05.06.13 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ООО «Производственная компания «Элком», 

г. Томск № 647-8/пп от 09.04.13 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ООО «ТИЗ», г. Томск №15-10-8/пп от 

31.05.13  

№1484-8/мп от 11.06.14 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ», г. Саров  №546-

8/пп от 10.04.14 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ООО «Монета», г. Томск № 822-8/пп от 

13.05.14 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация», г. 

Гусиноозерск № 132ю от 10.11.11 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС».г. 

Гусиноозерск № 1591-8/пп от 09.06.12 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ООО «Горсети» г. Томск №1373-8/пп от 

28.05.13 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ООО «АнтиКорСервис», г. Ниженевартовск 

№ 1302-8/пп от 27.05.13 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ЗАО «Шахта Беловская», Кемеровская 

область, п. Новый Каракан № 1085-8/пп от 

23.05.12 

конструкторское бюро, отдел главного 

технолога, отдел главного конструктора 

  ООО «КВРП «Новотранс», Кемеровская конструкторское бюро, отдел главного 
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№ 

п/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Предприятие Место проведения практики 

1 2 3 4 

область, г. Прокопьевск №1250-8/пп от 

01.06.12 

технолога, отдел главного конструктора 

 научно-

исследовательская 

практика 

ЗАО  Научно-производственная фирма 

«Микран», г. Томск №1103-8/пп от 10.04.14 

конструкторское бюро 

  ООО «ТЭТЗ» № 1538-8/пп от 29.05.13 конструкторское бюро 

  ООО «НПО «Сибирский машиностроитель», 

г. Томск №1645-8/пп от 05.06.13 

конструкторское бюро 

  «ТИЗ-инжиниринг», г. Томск № 1593-8/пп от 

09.06.12 

конструкторское бюро 

  ЗАО «Газсервис», г. Томск №1661-8/пп от 

14.06.12 

конструкторское бюро 

  ОАО «Объединенные машиностроительные 

технологии», Кемеровская область , г. 

Киселевск №1311-8/пп от 04.06.12 

конструкторское бюро 

  кафедра ИКСУ, АРМ.  

  TOO «Absolute Production», г. Караганда, р. 

Казахстан, №1251-8/мп от 31.05.12 

конструкторское бюро 

  TOO «Evroprivod KZ», г. Сарань, р. 

Казахстан № 1416-8/мп от 06.06.12 

конструкторское бюро 

  ТОО «ШЗ Эталон», г. Шымкент,р. Казахстан 

№ 1457-8/пп от 10.06.14 

конструкторское бюро 

  Zhejiang Gold Lion Spring machine co., Ltd, 

P.R. China № 1415-8/мп от 06.06.12 

конструкторское бюро 

  Dandong hydraulic engineering machinery 

factory, P.R. China№1417-8/мп от 06.06.12 

конструкторское бюро 

  Faith Technology, г.Шеньян, КНР №821-8/пп 

от 13.05.14 

конструкторское бюро 

  Филиал «Агалит» ОАО «НПЦ «Полюс», г. 

Томск № 1714-8/пп от 18.06.12 

конструкторское бюро 

  филиал ОАО «Компания «Сухой», г. 

Комсомольск-на- Амуре № 3506/с от 19.06.13 

конструкторское бюро 

  ООО «СМК», г. Томск № 1223-8/мп от 

30.05.14 

конструкторское бюро 

 

 

  


