
Номинация: За вклад в 

разработку нормативной базы 

в авиации и авиастроении 



АО «Улан-Удэнский авиационный завод» и учебные заведения России и 

Республики Бурятия являются двумя сторонами образовательного процесса.  

 

Именно от их эффективного взаимодействия будет зависеть степень 

качества подготовки специалистов в области авиастроения и авиации. 

Совершенствование форм сотрудничества между АО «У-УАЗ» и учебными заведениями, повышение 

эффективности подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, 

создание и внедрение основных элементов непрерывной профессиональной подготовки персонала 

для отрасли авиастроения, а также широкое участие в создании элементов регулирования рынка 

труда за счет трудоустройства и послевузовского становления молодых специалистов 

1. Развитие потенциала средних профессиональных и высших учебных 

заведений и создание условий, мотивирующих их к подготовке 

специалистов нужного качества по востребованным для предприятия 

специальностям. 

2. Развитие кадрового потенциала предприятия, Республики Бурятия и 

России. 

3. Создание базовых кафедр в средних профессиональных и высших 

учебных заведениях с целью подготовки высокопрофессиональных 

специалистов по востребованным направлениям. 



Основные формы взаимодействия  

АО «У-УАЗ» и учебных заведений 

 Формирование базовых кафедр, позволяющих организовать обучение через 

исследовательские проекты (базовые кафедры АО «У-УАЗ» расположены на территории 

опорного ВУЗа* и представлены по следующим направлениям: «Самолето- и 

вертолетостроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» и «Радиоэлектронные системы и комплексы») 

 

 Проведение практики в организации 

 

 Трудоустройство студентов в период обучения  

 

 Целевая подготовка студентов 

 

 Ярмарки вакансий 

*Опорный ВУЗ АО «У-УАЗ» - ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» 

  Опорный СУЗ – ГБПОУ «Авиационный техникум» 



Для привлечения и удержания молодых специалистов в АО «У-УАЗ» 

организована система трудоустройства студентов: 

Временный трудовой договор может быть заключен со студентами, обучающимися по  

востребованным организацией специальностям (направлениям), в следующих случаях: 

 

 на период прохождения производственной практики (согласно учебным планам) со 

студентами четвертого курса опорного суза; 

 

 на летний период со студентами вузов, обучающихся на третьих курсах 

бакалавриата, третьих и четвертых курсах специалитета, первых курсах магистратуры; 

 

 до момента окончания обучения со студентами вузов, обучающихся на четвертых 

курсах бакалавриата, пятых и шестых курсах специалитета; 

 

 на период прохождения практики в летние месяцы со студентами вузов и других 

городов РФ. 



Внедрение стандарта СТО 07511318.00.270 «Взаимодействие с 

учебными заведениями» на предприятии позволит: 

 

 систематизировать работу с молодыми специалистами и 

студентами, повысить уровень их лояльности предприятию и 

заинтересованность в развитии своих профессиональных умений 

и навыков; 

 

 популяризировать среди населения и развивать в учебных 

заведениях специальности и направления в сфере авиации и 

авиастроения. 



Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод» (АО «У-УАЗ») 

расположено по адресу: 

Российская Федерация, Республика Бурятия, 670009,  г. Улан-Удэ, ул. 
Хоринская, 1 
 

Телефон/phone: 8 (301-2) 25-33-86, 25-74-75 
 

Факс/Fax: 8 (301-2) 25-21-47 

 

 
E-mail: uuaz@uuaz.ru 

Web-site: www.russianhelicopters.aero 
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