
Места проведения практики, сведения о которых в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  не включаются в 

соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной 

деятельности 

 

1. АО Продукты «Торговая Лига», г.Иваново, ул.Театральная ул., д.27/7; 

2. ГБУИО «Ивановский государственный историко –краеведческий музей»                                                                   

им. Д.Г. Бурылина, г.Иваново, ул.Батурина, д. 11/42; 

3. ЗАО «Лидинг», г.Иваново,  пл.Пушкина, д.13; 

4. ЗАО «МЕД» ресторан «Шаляпин» г.Иваново, пл.Пушкина, д.2; 

5. Ивановская областная библиотека для детей и юношества, г.Иваново, 

ул.Крутицкая, д.9; 

6. МП Столовая «Школьная № 33»,   г.Иваново, ул.Красной армии, д.15; 

7. МУП «Комбинат школьного питания Октябрьского района», г.Иваново, ул. 11-я 

Сосневская, д.99; 

8. МУП КШП «Школьник»,  г.Иваново,  ул. 10 Августа, 102;  

9. ОАО «Шереметьев Парк отель», г.Иваново, ул.Наумова, д.1; 

10. ООО «Агроторг», г.Иваново, ул.Некрасова, д.124; 

11. ООО «Апельсин+», ТОЦ «Дербеневъ –Центр», г.Иваново, ул.Жиделева, д.21; 

12. ООО «Арагви»,  г.Иваново,  пл.Пушкина, д.13а; 

13. ООО «Аркадия Плюс», г.Иваново, ул.Московская, д.55; 

14. ООО «Вероника -тур», г.Иваново, ул.Арсения,бд.24; 

15. ООО «ВилкиНет», г.Иваново,  ул.Зверева, д.37;  

16. ООО «Восточная сказка»,  г.Иваново, ул. Марии Рябининой, д.4/18; 

17. ООО «Гастроли», г.Иваново,  ул. 8 Марта, д.32; 

18. ООО «Горизонт Плюс», г.Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, д.30 , офис 4; 

19. ООО «Гостиничное хозяйство г.Иваново», пр. Ленина, д.4; 

20. ООО «Гостиничный комплекс Сосновый Бор», г.Иваново, ул.Любимова, д.3; 

21. ООО «Гостиничный комплекс Турист», г.Иваново, ул.Набережная, д.9; 

22. ООО «Грейп студия»,  салон красоты, г.Иваново, ул.Кузнецова, д.8;  

23. ООО «Ками Текс», г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.34, литер Е1; 

24. ООО «Комильфо», г.Иваново, просп.Шереметевский, д.47; 

25. ООО «Компания Тортов», Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, 

ул. Радужная д.24; 

26. ООО «Лента», г.Иваново, пр.Строителей, д.25; 

27. ООО «Лента», г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.3; 



28. ООО «Мазай Групп»,  кафе «Автосуши»; г.Иваново, пр.Ленина, д.40; 

29. ООО «Максима», салон красоты, г.Иваново, ул.Лежневская, д.120; 

30. ООО «Омега»,   ресторан  «Базар»; г.Иваново,  пр.Ленина, д.88; 

31. ООО «Омега»,   ресторан  «Базар»; г.Иваново, ул.Куконковых, д.141; 

32. ООО «Парикмахерская  «Радуга», г.Иваново, ул.Велижская, д.70; 

33. ООО «Персей», г.Иваново, ул.12-я Сосневская, строение 3; 

34. ООО «Пирамида 98»,  ресторан «Одиссея», г.Иваново, ул.Громобоя,  д.15; 

35. ООО «Пиццафабрика» г.Иваново,  просп.Шереметевский, д.85; 

36. ООО «Профессиональные бизнес-коммуникации», г.Иваново, 

просп.Шереметевский, д.85Г, помещ.1012; 

37. ООО «Ресторан «Огонек»», г.Иваново, просп.Шереметевский, д.1; 

38. ООО «Русский Манчестер», г.Иваново, ул.Бубнова, д.44;  

39. ООО «Свит Кет Шоп», г.Иваново, ул.8 Марта, д.32; 

40. ООО «Синергия», лаунж – бар «Getto», г.Иваново, ул.Ташкентская, д.60; 

41. ООО «Стиль» салон « Гламур», г.Иваново,  ул.Палехская, д.4; 

42. ООО «ТК «Лягушка путешественница», г.Иваново, ул.Ташкентская, д.79; 

43. ООО «Точка тур», г.Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, д.30, офис 15; 

44. ООО «Унидом», г.Иваново, пер.Семеновского, д.10; 

45. ООО «Финансово-правовой центр Партнер», г.Иваново, ул.Ташкентская, д.79, кв.3; 

46. ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», г. Иваново, ул.8 Марта, д.32;  

47. ФКПОУ «Ивановский радиотехнический техникум – интернат» Минтруда России, 

столовая; г.Иваново, ул.Музыкальная, д.4; 

 


