
 

 

Целевое обучение – 2022г. 

АО «Азовский оптико-механический завод» (Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение») приглашает абитуриентов к участию в конкурсном отборе для заключения 

договоров о целевом обучении в ведущих технических вузах. 

Поступление в вуз по целевому договору с Обществом - это: 

* отдельный конкурс на бюджетные места по целевой квоте (очная форма обучения), 

зачисление в первом потоке; 

* дополнительная стипендия от предприятия; 

* прохождение практики в подразделениях Корпорации – месте будущей работы, 

возможность трудоустройства с 4-го курса; 

* гарантированное трудоустройство после окончания вуза на ведущее предприятие в 

ракетостроении; 

* достойный социальный пакет; 

* возможность профессионального развития и карьерного роста. 

Анкета и дополнительные материалы принимаются на электронную 

почту aomzkadry@yandex.ru с пометкой «ФИО абитуриента целевое обучение 2022». 
 

СПИСОК ВУЗОВ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

№ 
Наименование ВУЗа 

Наименование направлений подготовки и 

специальностей 
ЕГЭ 

1 

Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э.Баумана 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные 

приборы и системы специального назначения 

Русский, 

Математика, 

Физика 

2 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

12.03.02 Оптотехника 

3 
Южный Федеральный университет 

(Таганрог) 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

27.03.04 Управление в технических системах 

4 

Донской государственный 

технический университет 

 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

12.03.01 Приборостроение 

15.03.03 Прикладная механика 

22.03.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
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5 

Южно-Российский государственный 

политехнический университет 

(НПИ) им. М.И. Платова 

18.03.01 Химическая технология 

12.03.01 Приборостроение 

 

Как будет проходить процесс отбора в 2022 году 

 до 1 июня 2022 года – конкурс среди всех кандидатов по следующим критериям: 

только граждане РФ (в том числе БЕЗ двойного гражданства); средний балл по 

предметам, участие в профильных олимпиадах, мотивация на дальнейшее 

трудоустройство в Общество и т.д.; 

 к конкурсу на целевое обучение допускаются кандидаты, имеющие высокую 

успеваемость (подтверждается ведомостью оценок за первое полугодие); 

 1 июня – вузы на своих официальных сайтах публикуют квоты приема на целевое 

обучение; 

 по мере получения результатов ЕГЭ – высылать скриншоты результатов на 

электронную почту aomzkadry@yandex.ru с пометкой «ФИО абитуриента целевое 

обучение 2022» 

 до 20 июля – заключение договоров: решающий критерий для заключения 

договора – результаты ЕГЭ (русский язык, математика (профильная), 

физика/информатика (в зависимости от выбранного направления подготовки); 

 договор заключается между Обществом и абитуриентом (если на момент 

заключения договора нет 18 лет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО в присутствии законного 

представителя); 

 20 июня – 25 июля (по графику вузов) – абитуриент подает в вуз пакет документов 

(включая копию договора о целевом обучении) и участвует в конкурсном отборе 

среди ВСЕХ абитуриентов, имеющих договоры с другими предприятиями (на 

места в пределах квоты); 

 по итогам поступления в пределах квоты договор и все обязательства по его 

исполнению вступают в силу; в случае, если абитуриент не поступает в пределах 

квоты, договор автоматически аннулируется. 

 

ВНИМАНИЕ: неисполнение условий договора (освоения образовательной программы и 

трудоустройство) влечёт к выплате компенсации Обществу (в размере выплаченной 

стипендии) и штрафа вузу (в размере стоимости обучения). 

Более подробную информацию можно получить у ведущего специалиста по кадрам - 

Мельникова Александра Николаевича по тел.: 8 (938) 151-90-02 
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