
 Целевой набор абитуриентов для 

обучения в ВУЗах за счёт средств 

федерального бюджета для Открытого 

акционерного общества «Авиационный 

комплекс им. С. В. Ильюшина» 



 

Направления работы 
 

1. Целевая подготовка специалистов с высшим образованием в ведущих 

профильных ВУЗах РФ. 

2. Выплата стипендий студентам, обучающимся по программе целевой 

подготовки от ОАО «Ил». 

3. Организация всех видов практик для студентов профильных ВУЗов и 

СУЗов. 

4. Трудоустройство студентов. 

5. Обеспечение наставничества на Предприятии. 

6. Дополнительное профессиональное образование студентов. 

7. Профориентация школьников, абитуриентов и студентов. 
 



Целевая подготовка специалистов с высшим 

образованием 
 

Основные документы 

1. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010г. №421 «О 

государственном плане подготовки научных работников и специалистов 

для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 

годы». 

2. Положение П756.18.521-2013 «Целевая подготовка специалистов по 

программам высшего профессионального образования за счет средств 

федерального бюджета». 

3. Положение П756.18.448-2010 «Целевая подготовка специалистов по 

программам высшего профессионального образования за счет средств 

Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. 

Ильюшина». 

 



 

Цели и задачи программы целевой подготовки 
 

Цели 

Целевая подготовка специалистов призвана способствовать повышению 

образовательного и профессионального уровня работников и формированию 

высококвалифицированного кадрового состава ОАО «Ил».  

Задачи 

• удовлетворение потребности в высококвалифицированных кадрах; 

• воспроизводство профессиональных инженерно-технических и 

управленческих кадров; 

• обучение и развитие талантливых специалистов, представляющих ценность 

для основных направлений деятельности ОАО «Ил»; 

• закрепление и развитие специалистов и выпускников профессиональных 

учебных заведений; 

• создание резерва кадров; 

• воспитание корпоративного духа и поддержание традиций ОАО «Ил». 

 



 
ВУЗы-партнеры 

 

1. ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)». 

2. ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Технический Университет 

имени Н.Э. Баумана». 

3. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

информационных технологий, радиотехники и электроники». 

4. ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский Государственный Технологический 

Университет имени  К. Э. Циолковского». 

5. ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ». 

6. ВГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» (на 2015 год). 



 
Количество студентов, обучающихся в ВУЗах по программе целевой 

подготовки от ОАО «Ил» 

 

За счет средств федерального бюджета      За счет средств ОАО «Ил» 

       

      МАИ – 4 студента 

      МАМИ – 2 студент 

      

ВУЗ\год 

поступления 
2012 2013 2014 2015 

(план) 

МАИ 
2 21 32 43 

МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 
2 2 4 

МИРЭА 
4 2 4 

МАТИ 
2 5 3 

МЭИ 
1 3 4 

ТПУ 
2 

Итого 2 30 44 60 



 

Выплата стипендий 
 

Основные документы: 

• Положение П756.18.449-2014 «Именные, образовательные и 

поощрительные стипендии». 

• Положение П756.18.542-2014 «Стипендии имени Ливанова В.В.». 

 

Стипендии ОАО «Ил»  назначаются  в целях: 

• привлечения на работу в ОАО «Ил» наиболее талантливых студентов 

высших учебных заведений г. Москвы; 

• повышения образовательного и профессионального уровня работников 

ОАО «Ил»; 

• рационального и эффективного использования средств ОАО «Ил» на 

подготовку кадров; 

• формирования высококвалифицированного кадрового состава ОАО «Ил».  

 



Организация практики 
 

ВУЗы-партнеры 

1. ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)». 

2. ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Технический Университет 

имени Н.Э. Баумана». 

3. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

информационных технологий, радиотехники и электроники». 

4. ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский Государственный Технологический 

Университет имени  К. Э. Циолковского». 

5. ВГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет». 

6. ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации». 



 

СУЗы-партнеры 

1. ГБПОУ ПТ «Политехнический техникум №47 имени В.Г. Федорова». 

2. ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. 
Казакова». 

3. ГБПОУ СПО «Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова». 

4. ГБПОУ СПО «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса, 
информационных технологий «Царицыно». 

5. ГБОУ СПО г. Москвы Колледж связи №54. 

6. МОУ «Лицей №14» (г. Жуковский). 

7. Первый Московский кадетский корпус. 

 

Количество студентов, прошедших практику в ОАО «Ил» в 2014-2015 гг. 

 

2014 год – 80 студентов 

2015 год – 31 студент (на 1.06.2015 г.) 

 

 



 

Дополнительное профессиональное образование студентов 
 

В целях повышения образовательного уровня, совершенствования профессиональных 
знаний, умений и навыков, выработки сознательного и творческого отношения к 
работе на предприятии, формирования компетенций, сокращения сроков адаптации к 
работе студентов, заключивших договор по целевой подготовке специалистов по 
программам высшего профессионального образования, с 1 сентября 2015 г. 
организуется проведение учебных занятий по дополнительному профессиональному 
образованию, ориентированному на тематику «ОАО «Ил» на территории предприятия. 
 
14 апреля 2015 г. проведена встреча представителей ОАО «Ил» с проректором по 
учебной работе Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета) М.Ю. Куприковым, в ходе которой обсуждались 
вопросы реализации Программы дополнительного профессионального образования 
студентов, обучающихся в группах целевой подготовки 3-го, 4-го, 5-го курсов 1 
факультета МАИ по специальности 24.05.07 «Самолето- и вертолетостроение» и 
заключивших договор с ОАО «Ил» по целевой подготовке специалиста с высшим 
профессиональным образованием.  
Программа рассчитана на период с 5-го по 10-й семестры обучения. 
К преподаванию учебных дисциплин привлекаются сотрудники ОКБ (32 человека). 



 

Дополнительное профессиональное образование 
студентов 

 
В настоящее время разработаны:  
• Учебный план дисциплин для проведения занятий со студентами 3, 4 и 5 

курсов, обучающимися по целевому направлению от ОАО «Ил» на 1 
факультете МАИ по специальности 24.05.07. Самолёто- и вертолётостроение 
(специалитет, очное). 

• Учебно-тематический план ОАО «Ил». 
• Проект Приказа «О реализации Программы дополнительного 

профессионального образования».  
• Проект Положения «Оплата труда преподавателей-работников ОАО «Ил» за 

обучение студентов, заключивших договор по целевой подготовке 
специалистов по программам высшего профессионального образования».  

• Проекты рабочих программ дисциплин. 
Финансирование реализации данной программы предусмотрено в бюджете 2015 г. 
на сумму 500 000 рублей. 



 

Профориентация школьников, абитуриентов и 
студентов 

 

1. Размещение информации о программе целевой подготовки ОАО «Ил» на 
сайтах ВУЗов 

2. Участие в ярмарках вакансий, Днях карьеры, Днях открытых дверей в ВУЗах 

3. Профориентационные встречи со старшеклассниками 

4. Изготовление и размещение профориентационных стендов по тематике 
Предприятия в ВУЗа и СУЗах 

5. Участие в программе «Профи 21 век» (выпускники профильных ВУЗов 
получают информационный диск о предприятиях-работодателях) 

6. Изготовление рекламных плакатов и буклетов по программе целевого набора, 
трудоустройства студентов и прохождения практики 

7. Поддержание в актуальном состоянии информацию о целевой подготовке на 
сайте Предприятия 

8. Использование социальных сетей (группы ВКонтакте и Facebook – 74 и 533 
подписчика соответственно) 

 


