
СПИСОК  
образовательных организаций высшего образования, заключивших  

со Следственным комитетом Российской Федерации договоры и соглашения  
о проведении практики обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Образовательные организации высшего образования с особым статусом 

1.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Соглашение о сотрудничестве 

от 09.11.2011 

Сотрудничество  

в сфере образования и науки, 

повышение квалификации, 

обучение сотрудников 

организация практики студентов 

Неопределенный 

срок  

Соглашение о сотрудничестве 

от 30.03.2011 №вдпск-206-300-11/ 

(заключено по доверенности МГУ  

им. М.В. Ломоносова с Юридическим факультетом) 

Сотрудничество  

в сфере образования (обучение 

сотрудников; организация 

практики студентов) 

Неопределенный 

срок  



2 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

2.  

 

 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

г. Санкт-Петербург 

Соглашение о сотрудничестве 

от 09.09.2017 № 2191  

№вдпск-253/2-2191-17/ 

Сотрудничество  

в образовательной  

и исследовательской 

деятельности (подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов; организация 

практики студентов) 

Неопределенный 

срок  

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся 

от 05.03.2019 № 138/19 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



3 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Субъекты Российской Федерации 

Город Москва 

3.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина»  

(МГЮА) 

Соглашение о сотрудничестве 

от 04.03.2011 №вдпск-206-162-11/ 

Сотрудничество в сфере 
образования (обучение 

сотрудников; организация 
практики студентов) 

Неопределенный 

срок  

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 14.03.2019 № б/н 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

4.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 23.04.2019 № 003 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



4 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

5.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Российский государственный университет правосудия» 

Соглашение  

о профессиональном сотрудничестве  

от 24.05.2016 № 364/206-539-16 

№акск-206-539-16/6245 

Сотрудничество в сфере учебной  
и научно-практической 
деятельности, взаимное 

обеспечение 
высококвалифицированными 
специалистами (повышение 
квалификации сотрудников; 

прохождение стажировки 
работниками РГУП; организация  
и проведение практики студентов  

(по направлениям 
(специальностям) 

«юриспруденция») 

Неопределенный 

срок  

Дополнительное соглашение  

от 10.07.2017 № 1  

к Соглашению о профессиональном сотрудничестве 

от 24.05.2016 

Организация 

и проведение практики студентов 

(по направлениям 

(специальностям) 

«юриспруденция» 

и «судебная экспертиза») 

Неопределенный 

срок  
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№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

6.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся 

от 05.04.2019 № 5866-ЦРК/04-2019 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

7.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  

(национальный исследовательский университет)»  

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _____________2019 № _____  

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



6 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

8.  

 

 

ФГАОУ ВО  

«Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся 

от 25.02.2019 № М00121900819 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

9.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

Соглашение о сотрудничестве 

от 18.02.2013 №вдпск-218/5-1382-13/ 

Сотрудничество 

(научное и методическое 

взаимодействие; совместное 

проведение семинаров, 

организация практики студентов) 

Неопределенный 

срок  



7 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

10.  

 

 

АНО ВО  

«Российский новый университет» 

Соглашение о сотрудничестве  

от 01.05.2017 №вдпск-253/2-7664-17 

Сотрудничество (подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов; организация 

практики студентов) 

Неопределенный 

срок  

11.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Российский государственный социальный университет» 

Соглашение о сотрудничестве 

от 29.05.2017 №1333-05/17 №вдпск-253/2-5508-18/ 

Сотрудничество (подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов; организация 

практики студентов) 

Неопределенный 

срок  



8 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Город Санкт-Петербург 

12.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Государственный университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 05.03.2019 № 015-06/5-19 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

13.  

 

 

ФГБАУ ВО Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»  

 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 21.02.2019 № 740-19/07-17/13 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



9 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

14.  

 

НОУ ВПО  

«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 

профсоюзов» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся 

от 22.03.2019 № 56-19 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Белгородская область 

15.  

 

 

ФГАОУ ВО  

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



10 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Калужская область 

16.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Калужский государственный университет  

им. К.Э. Циолковского»  

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Кемеровская область 

17.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский государственный университет» 



11 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Красноярский край 

18.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Курская область 



12 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

19.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Курский государственный университет» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

20.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Юго-Западный государственный университет»  

г. Курск 



13 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № 141/2019 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Липецкая область 

21.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Липецкий государственный технический университет» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 14.03.2019 № 47/2 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Нижегородская область 



14 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

22.  

 

ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

23.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Волжский государственный университет водного транспорта»  

г. Нижний Новгород 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 14.03.2019 № 55/22-66 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



15 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Новосибирская область 

24.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Новосибирский государственный университет» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

25.  

 

ФГБОУ ВО  

«Новосибирский государственный университет  

экономики и управления «НИНХ» 



16 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Оренбургская область 

26.  

 

ФГБОУ ВО  

«Оренбургский государственный университет» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 02.04.2019 № 101/56 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Псковская область 



17 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

27.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Псковский государственный университет» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Республика Коми 

28.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина»  

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 21.02.2019 № 352/03-02-13 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



18 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Республика Татарстан 

29.  

 

 

ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Республика Хакассия 

30.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  
г. Абакан 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 02.04.2019 № 4 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



19 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Ростовская область 

31.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Донской государственный технический университет» (ДГТУ)  
г. Ростов-на-Дону 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 20.02.2019 № 20/02/19-1288 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

32.  

 

 

ФГАОУ ВО  

«Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



20 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

33.  

 

 

ЧОУ ВО  

«Таганрогский институт управления и экономики»  

Ростовская область, г. Таганрог  

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 15.04.2019 № 124/19 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Рязанская область 

34.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся 

от 11.02.2019 № 07.19.489 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 
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№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Саратовская область 

35.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Саратовская государственная юридическая академия» 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 29.04.2019 № СК031 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

Свердловская область 

36.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный юридический университет»  
г. Екатеринбург 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от 02.04.2019 № 01/2019 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



22 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Ставропольский край 

37.  

 

 

ФГАОУ ВО  

«Северо-Кавказский федеральный университет»  
г. Ставрополь 

Соглашение о сотрудничестве  

от 22.04.2013 №вдпск-218/5-3764-13 

Сотрудничество  
(организация целевой 

профессиональной подготовки; 
организация практики студентов) 

Неопределенный 

срок  

Тамбовская область 

38.  

 

 

ФГБОУ ВО  

«Тамбовский государственный технический университет»  

г. Тамбов 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 



23 

№ 

п/п 

Наименование договора и его реквизиты  

(дата заключения и номер) 
Предмет договора 

На какой срок 

заключен договор 
Примечание 

Тюменская область 

39.  

 

 

ФГАО ВО  

«Тюменский государственный университет» (ТюмГУ) 

Договор об организации и проведении практики 

обучающихся от _________2019 № ___________ 

(на регистрации) 

Организация и проведение 

практики обучающихся 
3 года 

 

 


