
Перечень вузов, специальностей и количество мест 

на целевое обучение в 2022 году

Код Направление обучения/

специальность

Уровень 

образования

Учебное 

заведение*

Кол-во 

мест

22.03.02 Металлургия бакалавриат РГАТУ 2

22.03.01
Материаловедение и технология 

материалов
бакалавриат РГАТУ 1

15.03.05
Конструкторское-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств

бакалавриат РГАТУ 5

22.04.02 Металлургия магистратура РГАТУ 2

22.04.01
Материаловедение и технологии 

материалов
магистратура РГАТУ 2

11.03.02
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
бакалавриат МАИ 1

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 
магистратура МАИ 1

22.04.02 Металлургия магистратура МАИ 2

09.04.01
Информатика и 

вычислительная техника
магистратура МИРЭА 1

09.03.02
Информационные системы и 

технологии
бакалавриат МГТУ 1

12.04.05
Лазерная техника и лазерные 

технологии
магистратура МГТУ 1

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 
магистратура МГТУ 1

РГАТУ (Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева);

МАИ (Московский авиационный институт);

МГТУ (Московский государственный технологический университет имени Н.Э Баумана)

МИРЭА (МИРЭА-Российский технологический университет)

Обучение на бюджетной основе;

возможность получения дополнительной стипендии от предприятия 

обучающимся на «хорошо» и «отлично»;

гарантированное место прохождения на предприятии всех видов 

практики;

возможность получения дополнительных выплат по результатам 

прохождения практики;

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.

Преимущества целевого обучения

Алгоритм получения договора на целевое обучение

− 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 01.04.2022 до 07.07.2022;

− конкурсный отбор среди абитуриентов вуза на целевое обучение по 

результатам ЕГЭ и заключение целевого договора;

− выдача договора на целевое обучение до 25.07.2022 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 целевого договора от предприятия в приемную комиссию 

вуза;

− участие в конкурсе среди «целевиков» вуза.

ПАО «ОДК-Сатурн» 

объявляет целевой набор в профильные учебные заведения в 2022 г. 

Обращаться в учебный центр ПАО «ОДК-Сатурн» 

тел. 329-398, uliyana.yakimova@uec-saturn.ru

тел. 329-864, elena.rumyantseva@uec-saturn.ru


