
                                                                                                                                                                                                                      

№ 
Организация 

Выходные данные 

договора 

 

Направления подготовки 

(специальности), указанные в 

договоре 

1.  

Администрация 

города Нижнего 

Новгорода 

№ 3 от  25.03.2014 -  

31/12/2017 

автопролонгация  

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Юриспруденция» - программы 

высшего образования 

2.  

Администрация 

Ленинского района  

города Нижнего 

Новгорода 

7/1423 от 

02.12.2015- 

02.12.2020г 

автопролонгация  

 

«Государственное и 

муниципальное управление» - 

программа высшего 

образования 

3.  

Волго-Вятский банк 

ПАО "Сбербанк 

России" 

№ 7/40 до 31.12.2019 

г.  

Пролонгация на 1 

год 

Общий 

4.  

Всероссийское ЗАО 

"Нижегородская 

ярмарка" 

№ 7/2675 от 

10.05.2016 (до 

31.12.16) 

№69/03 от 

31.03.2017-

10.04.2022 г. 

«Туризм», «Гостиничное дело», 

«Менеджмент», «Экономика», 

«Государственное и 

муниципальное управление» -  

программы высшего 

образования,  

«Коммерция (по отраслям)», 

«Туризм» - программы  СПО 

5.  

ГКУ Нижегородской 

области "Управление 

социальной защиты 

населения Приокского 

района города 

Нижнего Новгорода" 

№ 42 от 23.10.2015 

срок действия 5 лет, 

автопролонгация 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Юриспруденция» - программы 

высшего образования,  

 

«Право и организация 

социального обеспечения» - 

программа СПО 

6.  

Государственное 

казенное учреждение 

Нижегородской 

области "Управление 

социальной защиты 

населения городского 

округа "Семеновский" 

№ 7/233 

До 31.12.2015г. 

автопролонгация  

Общий 

7.  

Государственное 

казенное учреждение 

Нижегородской 

области "Управление 

социальной защиты 

населения Ленинского 

района города  

Нижнего Новгорода" 

№ 7/1441 от 

09.12.2015 

автопролонгация 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Юриспруденция» - программа 

высшего образования 

8.  
ЗАО "Гринатом" (все 

спец.) 

№ 22-8272-Д от 

15.10.15 

автопролонгация 

Общий 

9.  МБОУ СОШ №45 
№ 7/1425 от 

04.06.2015 (до 

«Психология» - программа 

высшего образования 



04.06.2020) 

10.  
ООО "Авто ТЕХ 

СЕРВИС" 

7/2812 от 

01.04.2016г 

До 01.04.2020г 

«Менеджмент» - программа 

высшего образования 

11.  ООО "АвтоРемТех" 

№ 7/2656 от 

11.05.2016 (до 

10.05.21) 

«Менеджмент» - программа 

высшего образования 

12.  
ООО "АМИКО" 

(SEVEN) 

№7/549 от 

01.07.2015 (до 

01.07.2020) 

«Торговое дело» - программа 

высшего образования 

13.  
ООО "Бухгалтерский 

центр "Пачоли" 

№ 7/2657 от 

11.05.2016 (до 

10.05.21) 

«Менеджмент» - программа 

высшего образования 

14.  
ООО "Дружба-15" ТД 

НАРОДНЫЙ 

№ 7/1620 от 

09.02.2016 (на 5 лет) 

«Торговое дело» - программа 

высшего образования,  

 

«Коммерция (по отраслям)» - 

программа СПО 

15.  
ООО "Летающая 

тарелка" 

от 12.01.2016 (на 5 

лет) 

«Технология продукции 

общественного питания» - 

программа СПО 

16.  
ООО "Облачные 

технологии" 

№ 7/1431 от 

12.01.2016 (на 5 лет) 

«Прикладная информатика» - 

программа высшего 

образования 

17.  
ООО "ПИ АР 

Партнер" 

от 23.11.2015 (на 5 

лет) 

автопролонгация  

«Туризм», «Гостиничное дело», 

«Менеджмент» - программы 

высшего образования 

18.  
ООО «Газпром 

трансгаз Нижний 

Новгород» (все спец.) 

Соглашение № СС-

15-13 о 

сотрудничестве в 

области 

образования, науки 

и подготовки кадров 

от 26.05.2015 г. на 3 

года , договор от 

02.02.2015 г., 

автопролонгация 

Общее 

19.  ООО НПП "БИНАР" 

№ 7/1621 от 

20.12.2015(действуе

т до 20.12.2020г.) 

«Прикладная информатика» - 

программа высшего 

образования 

 

20.  
ООО СК "ВТБ 

Страхование" филиал 

в г. Нижний Новгород 

от 26.11.2015 (на 5 

лет) 
Общее 

21.  ООО"Эрнст энд Янг" 

№ 7/1799  от 2016 

г(5 лет) 

автопролонгация 

«Экономика», «Менеджмент», 

«Государственное и 

муниципальное управление»,  



«Прикладная информатика» - 

программы высшего 

образования 

 

22.  ПАО "Промсвязьбанк" 

30933-04-19-13 от 

15.04.2019 до 

15.04.2020г.  

«Экономика», «Финансы и 

кредит», «Менеджмент» - 

программы высшего 

образования 

23.  

Управление 

Судебного 

департамента в 

Нижегородской 

области 

от 04.10.2007, 

автопролангация 
Общий 

24.  

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Нижегородской 

области 

№ 7/2612 от 

01.03.2016 

автопролонгация 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Экономика», «Менеджмент» - 

программы высшего 

образования,  

 

«Информационные системы (по 

отраслям)» - программа СПО 

 

25.  

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Нижегородской 

области, 

Специализированный 

отдел по Особым 

Исполнительным 

производствам 

№ 7/224, №308/2013, 

от 31.05.2013 до 

30.05.2018 

автопролонгация 

 

Общий 

26.  

Законодательное 

собрание 

Нижегородской 

области 

от 24 октября 2014 г. 

(действие до 01 

января 2025) 

Общий 

27.  

Межрегиональное 

управление 

Федеральной службы 

по фин. мониторингу 

по приволжскому 

федеральному округу 

№ 355 от 15.12.2012 

г.  

автопролонгация 

Общее 

28.  
ООО "Продукт-

сервис" 

БН 7/4487 от 

9.12.2016 

(15.11.2020) 

«Торговое дело» - программа 

высшего образования,  

 

«Коммерция (по отраслям)» - 

программа СПО 

29.  

Управление 

Федеральной службы 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

№35/616 

01.05.18-01.05.2023г. 

«Торговое дело» - программа 

высшего образования 



Нижегородской 

области  

30.  

АО «Научно-

производственное 

объединение 

«ЭРКОН» 

 

01.09.2018-

01.09.2023г. 

«Управление персоналом», 

«Экономика», «Менеджмент», 

«Юриспруденция», «Бизнес-

информатика», «Прикладная 

информатика» - программы 

высшего образования 

31.  ПАО КБ «Восточный» 

 №35/10 

От 28.04.2017г 

(на 5 лет) 

«Финансы», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Банковское дело» 

- программы СПО,  

 

«Экономика», «Менеджмент»,  

«Финансы и кредит»  - 

программы высшего 

образования 

 

32.  ПАО Банк ВТБ 

№ 1582/766000 

20.04.2017-

20.04.2022г. 

 

 

№35/194 от 

10.12.2019 до 

31.12.2024 

 «Экономика», «Менеджмент», 

«Управление персоналом», 

«Бизнес-информатика», 

«Финансы и кредит»  - 

программы высшего 

образования  

 

 

«Финансы», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»- программы СПО 

33.  ООО «Маяк – Тур» 

№7/4282 

01.11.2016-

01.11.2020 г. 

«Туризм» - программа высшего 

образования 

34.  
ООО «Устойчивые 

системы» 

№7/5549 

20.05.2017-

20.05.2022 г. 

«Информационные системы (по 

отраслям)» - программа СПО 

35.  ОАО «Ростелеком» 

№07/50 

от  01.06.2012 

автопролонгация 

Общий 

36.  
ЗАО «Управляющая 

компания 

Автокомпонент» 

№ 7/1501 

От  17.03.2015г. 

(на 5 лет) 

Общий 

37.  
АО «Нижегородский 

завод 70-летия 

Победы» 

№35/92 

От 30.08.2019г. 

Действует до 

31.12.2024г 

«Экономика», «Финансы и 

кредит», «Управление 

персоналом», «Прикладная 

информатика», 

«Юриспруденция» - программы 

высшего образования 

38.  
ООО «Региональный 

таможенный 

представитель» 

 

№35/393 

28.01.18-28.12.2020г. 

«Таможенное дело» - 

программа высшего 

образования 



39.  
ПАО СК 

«Росгосстрах» 

№7/3780 

01.05.16-01.05.2020г. 

«Менеджмент» - программа 

высшего образования 

40.  АО « АЛЬФА-БАНК» 

№7/4943 

От 31.03.2017г. 

Действует до 

31.12.2022г. 

Общий 

41.  АО  «Банк ДОМ.РФ» 
№ Д-19-15 

До 31.12.2024 

«Экономика», «Финансы и 

кредит» - программы высшего 

образования,  

 

42.  
ООО «Нижегородский 

дом путешествий» 

№ 7/4639 

01.02.17-01.02.2022 

г. 

«Туризм», «Экономика» - 

программы высшего 

образования 

43.  

ООО «Агентство 

эффективных 

коммуникаций» (ООО 

«ЭФФКОМ») 

01.09.17-01.09.2022г. 
«Психология» - программа 

высшего образования 

44.  ООО «Поволжье» 
№7/3935 

01.09.16-01.07.2020г. 

Для студентов СПО 

(«Технология продукции 

общественного питания») 

45.  

Межрегиональная 

саморегулируемая 

организация 

профессиональных 

арбитражных 

управляющих» 

№ 7/544 

До 31.12.2015 г. 

автопролонгация 

Общий 

46.  
ООО «Апрель ИТ-

Проект» 

№ 7/545 

До 31.12.2015г. 

автопролонгация 

Общий 

47.  

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Нижегородской 

области 

№ 7/154 

до 31.12.2015 г., 

автопролонгация  

Общий 

48.  МВД Автопролонгация Общий 

49.  ООО «АШАН» 
№01\2019Н, 

автопролонгация 
Для обучающихся СПО 

50.  
ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия» 

№35/913 от 

10.07.2019 (до 

31.12.2022) 

«Экономика», «Управление 

персоналом», «Менеджмент», 

«Торговое дело», «Прикладная 

информатика», «Финансы и 

кредит», «Бизнес-

информатика», «Таможенное 

дело»- программы высшего 

образования 

51.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью « 

01.06.2019-

31.12.2024Г. 

«Экономика», «Управление 

персонала»- программа 



ГЕЛИОС-Н» высшего образования 

52.  

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Нижегородской 

области 

01.09.2019-

31.12.2025г. 

 

 

 

 

 

 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Экономика», «Менеджмент», 

«Юриспруденция» и 

специальности  «Таможенное 

дело»-программа высшего 

образования 

 

«Финансы», « Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Информационные 

системы (по отраслям)», 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

«Право и организация 

социального обеспечения» -

программы СПО 

53.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром питание» 

До 31.12.2024г. Технология продукции 

общественного питания»- 

программа СПО 

54.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Еда и культура» 

До 31.12.2024г. Технология продукции 

общественного питания»- 

программа СПО 

55.  

Публичное 

акционерное общество 

« Газпром 

газораспределение 

Нижний Новгород» 

№35/186 

от20.11.2019 

09.01.2020-

31.12.2022г. 

«Экономика»,  

« Финансы и кредит», 

«Юриспруденция», 

«Управление персонала»- 

программа высшего 

образования 

56.  

Государственное  

казенное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Улыбка» 

До 31.12.2024г.  

«Право и организация 

социального обеспечения» -

программы СПО 



  

Автозаводского 

района города 

Нижнего Новгорода 

57.  

Государственное  

казенное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Ласточка» 

Автозаводского 

района города 

Нижнего Новгорода 

До 31.12.2024г. «Право и организация 

социального обеспечения» -

программы СПО 

58.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Декса» 

01.12.2019-

31.12.2024г. 

«Прикладная информатика»- 

программа высшего 

образования 

59.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лента» 

01.02.2020-

31.12.2025г. 

«Торговое дело», «Управление 

персоналом», «Прикладная 

информатика»-  программа 

высшего образования 

«Технология продукции 

общественного питания»-

программы СПО 

 

60.  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№24» 

№35/449 от 

25.03.2019 

01.04.2019-

30.06.2024г. 

«Психология»-  программа 

высшего образования 


