
 

ВНИМАНИЮ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ! 
 

ОАО «НПО «САТУРН» объявляет целевой набор в профильные учебные заведения 

Гарантии: 
1) поступление в ВУЗ вне конкурса на бюджетной основе; 

2) поддержка при прохождении практик; 

3) содействие в выполнении курсовых и дипломных работ; 

4 возможность совмещения учёбы в Учебном заведении и работы на предприятии; 

5) трудоустройство на предприятие по окончании обучения, приоритетность в отборе; 

6) возможность продолжить обучение в аспирантуре по очной форме; 

7)  установление дополнительных стипендий ОАО «НПО «Сатурн» от 1000 рублей до 5000 

рублей (в зависимости от ВУЗа, курса обучения, результатов обучения); 

8) при трудоустройстве подъемные выплаты от 10000 рублей до 30000 рублей,  льготное 

ипотечное кредитование. 

Условия поступления и обучения: 
1) отбор кандидатов на получение направления ОАО «НПО «САТУРН» будет осуществлять с 

учетом балла ЕГЭ; 

2) обучение осуществляется на бюджетной основе по направлению от предприятия: 

3) в приёмную комиссию Учебного заведения абитуриент подает направление от предприятия и 

оригиналы документов; направление выдается в одно Учебное заведение на одну специальность; 

5) студент заключает контракт с ОАО «НПО «Сатурн» с обязательством отработки после 

выпуска на предприятии от 1 года до 3 лет (в зависимости от ВУЗа и дополнительных выплат). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Уровень 

образования 

Наименование федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

Шифр 

специальности 

Наименование специальности 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Самарский государственный 

аэрокосмическом университет 

им. С.П. Королева 

24.05.02 

 

Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

Рыбинский государственный 

авиационный технический 

университет им. П.А.Соловьева 

 

 

 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов 

15.05.01 Проектирование технологических машин и 

комплектов 

09.03.04 Программная инженерия 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 

15.03.01 Машиностроение 

16.03.01 Техническая физика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 
Информатика и вычислительная техника 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Авиационный колледж ФГБУ 

ВПО «РГАТУ  им. П.А.Соловьева» 

15.02.08 Технология машиностроения 

24.02.02 Производство авиационных двигателей 

 

Заявки от родителей и выпускников принимаются  

в Учебном Центре  ОАО «НПО «Сатурн» до 12.07.2015 года. 

Отбор и выдача направлений будет проводиться до 18.07.2015 

Обращаться в УЦ по тел.292-398 Караваева М.А.,  Забагрина Н.А. 292-400 Виноградова К.В. 
 


