
Информация об опыте работы   

МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»  

по вопросам взаимодействия с учреждениями СПО города Королёва (техникумами, 

колледжами, вузами), государственными и негосударственными городскими 

предприятиями  и учреждениями  и организациями по вопросам профориентации. 

           

 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет Договор № 107  от 26.10.2017 «О научно-

практическом сотрудничестве», подписан проректор по учебной работе и международному 

сотрудничеству В.М. Клычников. 

1. Договор № 397  от 08.02.2018 «О научно-практическом сотрудничестве», подписан 

ректор П.Н. Хроменков.  

2. Договор № 131ш  от 31.10.2017 «На оказание преподавательских услуг по 

проведению практики обучающихся МГОУ», подписан ректор П.Н. Хроменков.  

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Технологический университет»:  

1. Договор № К18-СП-5 от 01.09.2017 Об организации стажировочной площадки, 

подписан- ректор  Старцева Т.Е. 

2. Договор об организации и проведении практики студентов № 26 от 29.11 2017, 

подписан- проректор по учебно-методической работе Н.В. Бабина.  

Техникум «Технологий и дизайна»:  

1. Договор № 10/с от 30.05.2018 «О профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», подписан- 

ректор  Старцева Т.Е. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Академия социального управления»: 

       1. Меморандум о взаимопонимании между Индонезийской школой в Москве и МБОУ 

«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», 18.12.2017, подписан- директор Индонезийской школой в 

Москве Судирхам 

2. Сертификат «МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» – академическая  

экспериментальная площадка ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

№ 518-07 от 06.12.2018,  подписан- ректор А.И. Салов. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»: 

Договор от 20.11.2014 «О профессиональной ориентации учащихся». 

Корпорация «Тактические Ракетные Вооружения»: 



Договор № 132 от 11.08.2010  «Об организации и проведении профориентационной работы по 

направлению выпускников 9 и 11 классов гимназии на обучение в государственные 

образовательные учреждения профессионального образования по необходим Корпорации 

специальностям», подписан- заместитель генерального директора по безопасности и кадрам 

Бугреев В.И. 

 

АО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева»: 

Соглашение № 154/7-Х «О стратегическом партнерстве в области подготовки кадров), подписано- 

генеральный директор В.Л. Солнцев. 

 

ГАУ МО «Королевское информагентство»: 

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 07.09.2017, подписано- директор-главный 

редактор Е.В. Филиппова. 

 

Соглашение о взаимодействии с  Общероссийской общественной организацией «Офицеры 

России» г.о. Королев МО № 579 от 01.09.2017, подписано-В.В. Мамай. 

 

План совместных мероприятий с ОДН УМВД России по г.о. Королев от 01.09.2017, подписан – 

капитан полиции Рыскин В.А. 

 
 


