
Ежегодно студенты бакалавриата проходят практику на предприятиях. Студентам 

предоставляется возможность проходить практику как по индивидуальному плану на 

выбранных ими предприятиях, где впоследствии они планируют работать, так и в 

компаниях, имеющих договорные отношения с кафедрой Национальной экономики.

1

Базы практик

Кафедральные базы практик представлены следующими

предприятиями:

• Министерство экономического развития РФ;

• Торгово-промышленная палата РФ;

• ПАО «Лукойл»;

• ПАО «Газпром»;

• Инновационный центр «Сколково»;

• Нефтесервисная технологическая компания «Новас СК»;

• ООО «Нефтемаш Арсенал»;

• Некоммерческое партнерство «Партнерство содействия деятельности

фирм, аккредитованных Российским Обществом Оценщиков»;

• И другие!
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Базы практик – 2020/2021

Компания «Novas

Energy Services» (ООО 

«Новас СК»)

Нефтегазовый комплекс. Нефтесервисная компания.

Резидент фонда Сколково. Оказывает сервисные

услуги по повышению эффективности добычи

нефти и газа.

Руководитель от 

кафедры

Черняев Максим 

Васильевич

OOO «Нефтемаш 

Арсенал»

Рынок энергетического оборудования. Разработка и

производство трубчатых нагревательных печей,

глушителей шума, резервуаров, ёмкостей,

металлоконструкций для различных отраслей

промышленности.

Руководитель от 

кафедры

Черняев 

Максим 

Васильевич
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Базы практик – 2020/2021

Акционерное общество 

Финансовая Группа 

"КьюБиЭф"

Инвестиционная деятельность. Российская

инвестиционная компания. Специализируется на

различных инвестиционных решениях, включая

доверительное управление, брокерское

обслуживание, хеджирование и консультационное

управление.

Руководитель от 

кафедры

Пизенгольц

Владимир 

Михайлович

Некоммерческое партнерство 

«Партнерство содействия 

деятельности фирм, 

аккредитованных 

Российским Обществом 

Оценщиков» 

(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.

Руководитель от 

кафедры

Пизенгольц

Владимир 

Михайлович
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Базы практик – 2020/2021

Индивидуальная 

практика в сторонней 

организации (по 

заявлению студента)

Выполнение индивидуального расчетного задания

по анализу финансовых результатов и

эффективности деятельности выбранного вами

предприятия.

Руководитель 

от кафедры

Кореневская 

Анна 

Вадимовна

ООО 

«Инновационные 

системы управления»

Малое инновационное предприятие на базе РУДН.

Оказание специализированных исследовательских,

образовательных, консалтинговых услуг.

Качественная внутренняя база для разных видов

практик студентов РУДН.

Руководитель 

от кафедры

Литвинова 

Анжела 

Геннадьевна
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Стажировки и практика за рубежом

• Стажировка/практика в Китае совместно с Пекинским университетом (Peking University) по

программе "Международное сотрудничество России и Китая" ("International cooperation

between Russia and China") (Пекин)

• Стажировка/практика в Австрии совместно с Европейской экономической рейтинговой

компанией «NRA International GmbH» (Вена)

• Практика. Университет прикладных исследований, г. Мюнхен (Германия)

• Практика. Университет прикладных наук, г. Аугсбург (Германия)
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Стажировки и практика за рубежом

Образовательные программы кафедры

Национальной экономики имеют выраженную

практическую значимость, обеспечивая

выпускников очевидными конкурентными

преимуществами в условиях рыночной экономики,

быстро меняющейся рыночной конъюнктуры,

усиливающихся рисков рыночной деятельности

хозяйствующих субъектов. Поэтому одна из

важных задач образовательного процесса –

наличие качественных баз для различных видов

практик: учебной, производственной,

преддипломной.
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Стажировки и практика за рубежом

Студенты нашей кафедры проходят

практику в компаниях, имеющих

долгосрочные договоры о сотрудничестве с

экономическим факультетом РУДН. Это

всегда компании с проверенной

репутацией и одни из лучших

представителей в своих областях

деятельности. Во время практики студенты

могут взаимодействовать со специалистами

ведущих общественных и инновационных

организаций, производственных

предприятий.
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Стажировки и практика за рубежом

Также студенты могут пройти

практику по индивидуальному плану на

выбранных ими самостоятельно

предприятиях, с возможностью

дальнейшего трудоустройства.

Программы всех видов практик

содержательны, имеют практическую

направленность, включают достаточное

количество разнообразных элементов,

направленных на развитие умственных,

творческих способностей и практических

навыков студентов.
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Стажировки и практика за рубежом

По всем вопросам, связанным с организацией и

прохождением практики, Вы всегда можете обратиться

к

Кореневской Анне Вадимовне, старшему

преподавателю кафедры Национальной экономики.

Также Вы можете подробнее узнать о программах

стажировок, дополнительных образовательных

программах и другую интересующую Вас информацию!

Контактная информация:

e-mail: korenevskaya-av@rudn.ru

тел. +7(495)787-38-03 доб. 24-81

mailto:korenevskaya-av@rudn.ru

