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СПЕЦПРОЕКТ
«КРЫЛЬЯ РОСТЕХА»

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2021 ГОДА

СТАНЬ ИНЖЕНЕРОМ-КОНСТРУКТОРОМ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЛИДЕРОМ

ПНИПУ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

КРУТОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ - ОТ СПОСОБНОГО
АБИТУРИЕНТА ДО ПРОФЕССИОНАЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

РАБОТА НА ПЕРЕДОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ, ВЫПУСКАЮЩЕМ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ МИРОВОГО УРОВНЯ

СПЕЦПОДГОТОВКА, ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ



• ЕГЭ - суммарный балл не ниже 210
• Английский язык не ниже А2, по системе CEFR
• Средний балл по аттестату не ниже 4

• Призовые места в олимпиадах для школьников 10-11 
классов по предметам: физика, математика, иностранный
язык, по инженерным и техническим профилям

• Победа во Всероссийских и (или) Международных
чемпионатах Junior Skills

• Победа/участие в корпоративных профориентационных 
чемпионатах предприятия

• Стипендия от предприятия от 10 000 до 15 000 рублей (при
успеваемости «хорошо» и «отлично»)

• Социальное обеспечение (предоставление общежития, 
транспортной карты)

• Дополнительные выплаты за повышение уровня
английского языка

• Трудоустройство на предприятии с 1 курса
• Заработная плата во время практики
• Стажировки в ведущих зарубежных вузах на 3-4 курсах
• Академическая стипендия от вуза

• Освоение образовательной программы 1 года обучения 
в соответствии с ученическим договором и последующим     
переходом на целевое обучение

• Углубленное изучение английского языка с возможностью
получения сертификата за счет предприятия

• Углубленное изучение IT-технологий
• Развитие профессиональных компетенций под руководством

высококвалифицированных наставников предприятия
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КОНТАКТЫ

УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТЕ
«КРЫЛЬЯ РОСТЕХА»

ФГАОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет» (ПНИПУ), 
электротехнический факультет
Зав. кафедрой «Автоматика и телемеханика», 
профессор, д.т.н
Южаков Александр Анатольевич
Тел./факс: +7 (342) 2-391-816, 2-391-817
E-mail: kafedra@at.pstu.ru
Web-сайт: http://at.pstu.ru

АО «ОДК-СТАР»
г. Пермь, 

ул. Куйбышева, 140А
Управление 

работы с персоналом
Тел. +7 (342) 249-32-44 

E-mail: hr-star@ao-star.ru
Web-сайт: http:// www.ao-star.ru

Дополнительная информация по участию в проекте на сайте 
предприятия или по телефону: 8(342) 249-36-46, 249-36-22, 249-32-44

МЫ ЖДЕМ ВАС!

• Успешное освоение образовательной программы 
• Получение выплат за достижение целевых показателей
• Приобретение дополнительных компетенций
• Трудовая деятельность на АО «ОДК-СТАР» не менее 3-х лет
• Возмещение предприятию расходов в случае неисполнения 

обязательств по освоению программы по индивидуальной 
образовательной траектории и трудоустройству 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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