
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПАО «ОДК-Сатурн» объявляет целевой набор в профильные учебные заведения 

Код

специаль

ности

Направление 
обучения

Учебное 
заведение*

Уровень 
образования

Кол-во
мест

15.03.01 Машиностроение РГАТУ Бакалавриат 1

15.03.05

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 

машиностроительных 
производств

РГАТУ

СНИУ

ЯГТУ

Бакалавриат 5

11.03.04
Электроника и 
наноэлектроника

РГАТУ Бакалавриат 1

24.03.05
Двигатели летательных 

аппаратов

РГАТУ

СНИУ
Бакалавриат 5

22.03.02 Металлургия
РГАТУ

СНИУ
Бакалавриат 5

27.03.01
Стандартизация и 

метрология
ЯГТУ Бакалавриат 1

24.05.02
Проектирование 
авиационных и 

ракетных двигателей

РГАТУ

СНИУ
Специалитет

5

22.04.02 Металлургия СНИУ Магистратура 1

Обращаться в учебный центр ПАО «ОДК-Сатурн» 
329-398, 328-634

Преимущества целевого обучения

Обучение на бюджетной основе;
возможность получения дополнительной стипендии от

предприятия обучающимся на «хорошо» и «отлично» (для
студентов РГАТУ - до 6 000 рублей в месяц, для студентов

СНИУ и ЯГТУ- до 10 000 рублей в месяц);
гарантированное место прохождения на предприятии всех видов

практики;
возможность получения дополнительных выплат по результатам

прохождения практики до 5 000 рублей в месяц;
возможность получения дополнительной выплаты по результатам

защиты дипломной работы в случае трудоустройства на

предприятие до 30 000 рублей;
гарантированное трудоустройство после завершения обучения в

учебном заведении;
возможность начать свою профессиональную (карьерную)
деятельность, не дожидаясь окончания учебного заведения.

− ознакомление с перечнем специальностей, учебным заведениям и
количеством мест;
− подача заявления от выпускников или их родителей в учебный

центр ПАО «ОДК-Сатурн» для участия в конкурсе на выбранную

специальность из перечня целевых мест с 01.07.2020 до 24.07.2020;
− конкурсный отбор среди абитуриентов вуза на целевое обучение

по результатам ЕГЭ;
− выдача договора на целевое обучение с 10.08.2020 до 17.08.2020 с
обязательством отработки на предприятии 3 года после выпуска из

учебного заведения (с каждым отобранным абитуриентом заключается

один целевой договор на конкретную специальность в конкретный вуз);
− подача договора от предприятия в приемную комиссию вуза;
− участие в конкурсе среди «целевиков» вуза.

Алгоритм получения ДОГОВОРА на целевое обучение

Перечень вузов, специальностей и количество мест на 
целевое обучение в 2020 году

*
− РГАТУ (Рыбинский государственный авиационный

технический университет имени П.А. Соловьева);
− СНИУ (Самарский национальный исследовательский

университет имени академика С.П. Королёва);
− ЯГТУ (Ярославский государственный технический

университет)


