
БАЗЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПРАКТИК на 2020/2021 учебный год 

№ Наименование 

базы 

Вид деятельности Ссылка на сайт Руководитель от 

кафедры/ 

e-mail 

1.  НП «Партнерство 

РОО» 

Оценочная деятельность. Ведущее объединение 

оценочных фирм России, признанное 

национальными и международными 

специалистами. Целью Партнерства 

является обеспечение благоприятных условий 

предпринимательской деятельности 

Партнеров на рынке оценки. 

http://www.roopartner.ru/  Пизенгольц 

Владимир 

Михайлович, д.э.н., 

профессор 

 

pizengolts-vm@rudn.ru  

 

2.  АО Финансовая 

Группа "КьюБиЭф" 

Инвестиционная деятельность. Российская 

инвестиционная компания. Специализируется 

на различных инвестиционных решениях, 

включая доверительное управление, брокерское 

обслуживание, хеджирование и 

консультационное управление. 

https://qbfin.ru/  

3.  ООО «Научно-

исследовательский 

институт 

экономики и 

организации 

управления в 

газовой 

промышленности» 

(ООО 

«НИИгазэкономика») 

Нефтегазовый комплекс. Головной научный 

центр ПАО «Газпром» в области экономики, 

организации управления и прогнозирования 

развития отрасли. Разрабатывает 

собственные индексы и показатели, модели и 

прогнозы развития отечественной и мировой 

энергетики, осуществляет поддержку 

принятия управленческих решений в области 

среднесрочного и стратегического 

планирования. 

https://niigazekonomika.gazprom.ru/  Черняев Максим 

Васильевич, к.э.н., 

PhD, доцент, зам. зав. 

кафедрой 

 

chernyaev-mv@rudn.ru  

4.  Компания «Novas 

Energy Services» 

(ООО «НОВАС СК») 

Нефтегазовый комплекс. Нефтесервисная 

компания. Резидент фонда Сколково. 

Предоставляет услуги по повышению 

эффективности добычи нефти и газа. 

Разработчик экологически чистой технологии 

http://www.novas-energy.ru/  
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повышения нефте- и газоотдачи методом 

плазменно-импульсного воздействия. 

5.  NRA International 

GmbH 

Рейтинговая деятельность. Дочернее 

подразделение Национального Рейтингового 

Агентства в Европе. НРА является одним из 

ведущих независимых рейтинговых агентств 

России. Агентство прошло путь от 

экспериментального рейтингового проекта в 

рамках саморегулируемой организации до 

самостоятельного высокоэффективного 

бизнеса, чьи оценки признаны не только 

профессиональным сообществом.  

http://www.ra-national.ru/  

6.  OOO «Нефтемаш 

Арсенал» 

Рынок энергетического оборудования. 

Разработка и производство трубчатых 

нагревательных печей, глушителей шума, 

резервуаров, ёмкостей, металлоконструкций 

для различных отраслей промышленности. 

http://zavodnma.ru/  

7.  ООО 

«Инновационные 

системы 

управления» 

Малое инновационное предприятие на базе 

РУДН. Оказание специализированных 

исследовательских, образовательных, 

консалтинговых услуг. Качественная 

внутренняя база и научно-исследовательская 

площадка для разных видов практик 

студентов РУДН. 

http://ims-rudn.ru/  Литвинова Анжела 

Геннадьевна, 

старший 

преподаватель, DBA 

 

litvinova-ag@rudn.ru  

8.  Индивидуальная 

практика в 

сторонней 

организации или по 

месту работы (по 

заявлению студента) 

Выполнение индивидуального расчетного 

задания на основе анализа финансовых 

результатов и эффективности деятельности 

выбранного вами предприятия, а также других 

видов индивидуальных задач. 

- Кореневская Анна 

Вадимовна, старший 

преподаватель 

 

korenevskaya-

av@rudn.ru  
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