
Места прохождения практики 

 

1. Договор о стратегическом партнёрстве Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому края, 

Республики Хакасия и Республике Тыва и Красноярского финансово-

экономического колледжа –  филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» от   27 мая 2021 

года. 

2. Договор о сетевом сотрудничестве Красноярского финансово-

экономического колледжа –  филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» с ООО 

«Гринфин» от 3 июня 2021 года. 

3. Соглашение о сотрудничестве в области содействия трудоустройству и 

адаптации на рынке труда выпускников образовательных организаций 

высшего образования с КГКУ «Центр занятости населения города 

Красноярска» от 20 сентября 2021 года. 

4. Договор о сетевом взаимодействии с АИКБ «Енисейский объединённый 

банк» от 9 апреля 2021 года.  

5. Договор о практической подготовке обучающихся с ПАО Банк ВТБ от 

25 ноября 2021 года.  

6. Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Совкомбанк» от 2 марта 2020 

года.  

7. Договор о сотрудничестве с АО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» (АО «Россельхозбанк») от 16 марта 2020 г.  

8. Договор о проведении производственной практики студентов с АО 

«Газпромбанк»  от 2 марта 2020 года.  

9. Соглашение о сотрудничестве с ООО «Правовая информатика» от 6 

марта 2020 года.  

10.  Договор о сотрудничестве, координации усилий и возможностей в 

развитии научных и образовательных проектов между Красноярским 

филиалом Финуниверситета и Управлением Федерального казначейства 

по Красноярскому краю от 1 сентября 2020 года.   

11. Договор о сотрудничестве, координации усилий и возможностей в 

развитии научных и образовательных проектов между Красноярским 

филиалом Финуниверситета и ООО «Артемис-Плюс» от 1 сентября 2020 

года.  

12.  Договор о сотрудничестве № УС122ДС/СС2017-104 с ПАО «Банк 

Уралсиб» от 19 мая 2017 года. 



13.  Соглашение о сотрудничестве с ООО «КрасТЭМ» от 5 декабря 2018 

года.  

14.  Соглашение о сотрудничестве № 6070318/0862С с ООО «РН-Учёт» от 7 

декабря 2018 года.  

15. Соглашение о сотрудничестве с АО «СКБ Контур» от 1 февраля 2019 

года. 

16. Договор о прохождении практики с АО «Альфа-Банк» от 25 февраля 

2019 года.    

17.  Соглашение о сотрудничестве с Фирмой «Синтез Н» от 30 марта 2019 

года.  

18.  Соглашение о сотрудничестве с Краевым государственным казённым 

учреждением «Управление капитального строительства» от 15 апреля 

2019 года.  

19. Соглашение о сотрудничестве с АО «ЭР-Телеком Холдинг» от 22 апреля 

2019 года.  

20.  Соглашение о сотрудничестве с ООО «КАПИТАЛ  LIFE» от 15 мая 2019 

21.  Соглашение о сотрудничестве с ООО «БухгалТерра» от 16 мая 2019 

года.  

22.  Соглашение о сотрудничестве с ТСЖ «Бирюса» от 16 октября 2019 

года.  

23.  Договор о сотрудничестве, координации усилий и возможностей в 

развитии научных и образовательных проектов между Красноярским 

филиалом Финуниверситета и Филиалом ПАО СК «Росгосстрах» от 28 

октября 2019 года.   

24.  Договор № 33166-11-19-13 на организацию и проведение практики 

студентов от 15 ноября 2019 года.  

25. Договор на проведение практики обучающихся с ООО «Русфинанс 

Банк» от 27 июня 2019 года.  

26.  Соглашение о сотрудничестве с Красноярским филиалом ООО «СМК 

РЕСО-Мед»  от 19 января 2022 года. 

 

 


