
Информация о намерениях к заключению целевых договоров 

 

№ п/п 

Адрес 

электронно

й почты 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

должности 

(профессии) для 

студента, 

прошедшего 

целевое 

обучение 

Наименование 

должности 

(профессии) для 

студента, 

прошедшего 

целевое обучение 

Наименование 

работодателя 

Контактные 

данные 

работодателя 

(адрес, 

телефон) 

Примечание 

(для 

абитуриентов, 

студентов 

каких курсов 

и т.п.) 

1.  

izotova_60@

mail.ru 

Некрасовский 

муниципальный район преподаватель преподаватель 

МУ ДО 

Некрасовская 

ДХШ им. И. М. 

Асташкина 

152260, 

Ярославская 

обл., 

Некрасовский р-

н, р.п. 

Некрасовское, 

ул. Набережная, 

36; телефон: 

8(48531) 4-19-38 

В настоящее 

время штат 

укомплектован

. Планируем с 

2024 года. 

Приоритет - 

студенты 5 

курса 

Ярославского 

художественно

го училища 

2.  

nrkm@bk.ru Некрасовский МР экскурсовод экскурсовод 

МБУК 

"Некрасовский 

районный 

краеведческий 

музей" +79605359360 0 

3.  

murdk.nekr

@yandex.ru 

Некрасовский 

муниципальный район 

Художественный 

руководитель (на 

селе) 

Художественный 

руководитель (на 

селе) 

МБУ 

Районный Дом 

культуры 

Некрасовского 

МР 

Ярославская 

область, п. 

Некрасовское, 

ул. 

Пролетарская 

для студента 2 

курса 



д.2, 8(48531)35-

5-24 

4.  

murdk.nekr

@yandex.ru 

Некрасовский 

муниципальный район 

специалист 

творческо-

методического 

отдела 

культорганизатор 

(на селе) 

МБУ 

Районный Дом 

культуры 

Некрасовского 

МР 

Ярославская 

область, п. 

Некрасовское, 

ул. 

Пролетарская 

д.2, 8(48531)3-

55-24 

для 

абитуриентов 

5.  

cdbok21@g

mail.com г. Ярославль Библиотекарь Библиограф 

Муниципально

е учреждение 

культуры 

"Централизова

нная система 

детских 

библиотек 

города 

Ярославля" 

г. Ярославль, ул. 

Труфанова, д.17, 

кор.2, тел. 

(4852)56-44-60 

 6.  

culturabov@

mail.ru 

Городской округ город 

Переславль-Залесский 

Ярославской области 

преподаватель по 

классу 

фортепиано 

преподаватель по 

классу фортепиано 

Муниципально

е 

образовательно

е учреждение 

дополнительно

го образования 

Детская школа 

искусств 

города 

Переславля-

Залесского 

Ярославская 

область, 

г.Переславль-

Залесский, 

ул.Свободы, 

д.47а, тел.3-14-

69; 3-21-24 

Студент, 

заканчивающи

й обучение в 

2021, 2022 

годах.  

7.  

culturabov@

mail.ru 

Городской округ город 

Переславль-Залесский 

Ярославской области 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

Муниципально

е 

образовательно

Ярославская 

область, 

г.Переславль-

студент, 

заканчивающи

й обучение в 



е учреждение 

дополнительно

го образования 

Детская школа 

искусств 

города 

Переславля-

Залесского 

Залесский , 

ул.Свободы, 

д.47а, тел. 

(48535) 3-14-69; 

3-21-24 

2021, 2022 

годах. 

8.  

school-of-

arts-

7@mail.ru 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств им. 

Дмитрия Когана" 

города Ярославля Преподаватель Концертмейстер 

Муниципально

е учреждение 

дополнительно

го образования 

"Детская 

школа искусств 

им. Дмитрия 

Когана" города 

Ярославля 

город 

Ярославль, 

Московский пр-

кт 139А, (4852) 

44-85-94 

 9.  

foton@clib.y

ar.ru город Ярославль - - 

муниципальное 

учреждение 

культуры 

"Централизова

нная 

библиотечная 

система города 

Ярославля" 

г. Ярославль, пр-

т Толбухина, 11 

(21-07-34) - 

10.  
popova.musi

c@yandex.ru Первомайский МР 

Преподаватель 

народных 

инструментов 

Преподаватель 

народных 

инструментов 

Попова Юлия 

Геннадьевна 8(48549)2-17-73 

 11.  

prozorova19

81@bk.ru Большесельский хормейстер хореограф 

МБУК "Центр 

развития и 

сохранения 

культуры 

+8 (910) 828-30-

80 

 



Большесельско

го 

муниципальног

о района" 

12.  

bib.b.selo@

mail.ru 

Большесельский 

муниципальный район 

Ярославская область библиотекарь методист 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

"Централизова

нная 

библиотечная 

система 

Большесельско

го 

муниципальног

о района" 

152360, 

Ярославская 

область, с. 

Большое Село, 

ул. 

Челюскинцев, д. 

3А тел. 

(48542)21152 

Информационн

о-

библиотечная 

деятельность 

 


