СПЕЦПРОЕКТ
«КРЫЛЬЯ РОСТЕХА»
Для способных и амбициозных выпускников 2022 года

Подготовка инженеров нового поколения Технологических лидеров

5,5 лет

24.05.02 СПЕЦИАЛИТЕТ

Проектирование
авиационных и ракетных двигателей

Конкурсный отбор
Спецподготовка, Зарубежные стажировки
Крутой профессиональный маршрут - От способного абитуриента
До профессионала мирового класса!
Работа в передовой компании, Создающей высокотехнологичную
продукцию мирового уровня

Срок завершения приема документов - 26 июля 2022 года

условия поступления

дополнительные
достижения:

Мотивация

индивидуальная
образовательная
траектория

 ЕГЭ - суммарный балл не ниже 220
 Английский язык не ниже А2, по системе CEFR
 Средний балл по аттестату не ниже 4
 Победа в региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников за 10 и 11 классы по предметам: физика,
математика, иностранный язык, с момента проведения
которых прошло не более 4 лет.
 Олимпиады I и II уровней за 10, 11 классы, с момента
проведения которых прошло не более 4 лет,
по инженерным и техническим профилям
 Предметные олимпиады по физике и математике
 Победа во Всероссийских и (или) Международных
чемпионатах Junior Skills
 Победа/участие в корпоративных профориентационных
чемпионатах предприятия-работодателя
 Повышенная академическая стипендия от предприятияработодателя, (при успеваемости «хорошо» и «отлично»
по профильным дисциплинам), от 20 000 рублей
 Социальные выплаты (Интернет, общежитие, транспортная
карта), от 2 000 рублей
 Дополнительные выплаты за повышение уровня
английского языка, от 3 000 рублей
 Трудоустройство на предприятии-работодателе с 1 курса
 Заработная плата во время практики и работы над
проектами
 Стажировки в ведущих зарубежных вузах на 3-4 курсе
 Стипендия от вуза

 Углубленное изучение английского языка с возможностью
получения сертификата
 Прохождение сертификационного экзамена TOEFL/IELTS за
счет предприятия-работодателя
 Углубленное изучение IT-компетенций в конструкторской
деятельности (современные языки программирования и
программное обеспечение)
 Развитие профессиональных компетенций под руководством
наставников от предприятия-работодателя

После завершения обучения
Гарантированное трудоустройство
Самарский университет
Институт двигателей и энергетических
установок, зам. исполнительного директора
ИДЭУ по профориентационной деятельности,
Филинова Анастасия Сергеевна,
сот. 8 (929) 716-20-20

Контакты предприятияработодателя и вуза

ПАО «ОДК-Кузнецов»
Учебный центр, ведущий специалист
отдела подготовки и аттестации
работников организации,
Каштанова Юлия Николаевна,
т.(846) 227-33-91,
сот. 8 (905) 300-44-80

Анкету и сопроводительные документы необходимо
направлять по адресу: yn.kashtanova@uec-kuznetsov.ru
Собеседование будет проходить по адресу
МЫ ЖДЕМ ВАС!
г. Самара, у. Заводское шоссе, 29

