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Концерн «ВКО «Алмаз-Антей»  

Целевое обучение 



Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» - крупный холдинг оборонно-

промышленного комплекса, лидер сегмента систем воздушно-космической обороны в 

Российской Федерации.  

 

Основная деятельность Концерна ВКО «Алмаз – Антей» ориентирована на разработку и 

производство серийной продукции, модернизацию, сопровождение, ремонт и утилизацию 

комплексов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также продукции 

двойного и гражданского назначения. 

 

Концерн активно ведет научно-техническую деятельность в области воздушно-космической 

обороны, автоматизированных систем управления авиации и ПВО, системы ГЛОНАСС, 

системы организации воздушного движения в Российской Федерации.  

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 



Профессионализм 

Эффективность Защита 

Надежность 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 

ЦЕННОСТИ МИССИЯ 

 

Обеспечение текущих и 

перспективных потребностей 

государства в создании, 

поддержании и развитии 

эффективной системы 

воздушно-космической 

обороны в интересах 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской Федерации и 

союзников. 



Закончить ВУЗ по 

выбранному 

направлению 

Пройти 

практику в 

Концерне 

Прийти 

работать в 

дружную 

команду 

Концерна 

Принять  студента 
на работу по 

соответствующей 
специальности  

Организовать 

прохождение 

практики 

Предоставить 

меры 

поддержки 

Обязательства 

целевого студента 

Обязательства  

Концерна 

Взаимные обязательства в рамках целевого обучения 

В соответствии с законодательством о целевом обучении на стороны договора накладываются 

взаимные обязательства.  



к стипендии на весь 

срок обучения 

Надбавка 

в адаптации к учебному 

процессу  

Помощь  

в решении бытовых и  

организационных 

 вопросов 

Содействие  

Обучение в престижном ВУЗе  

всех видов практик  

Прохождение   



кадрового резерва 

Программы   

рост 

Карьерный  

по образовательным                     

программам Концерна 

Обучение    

на старших курсах в                   

подразделения                             

Концерна 

Трудоустройство 

Гарантированное место и перспективная работа 



и другие молодежные                   

активности * 

Занятия спортом   

в молодежных и                                         

корпоративных                                  

мероприятиях 

Участие  

медицинское                                      

страхование 

Добровольное     

дополнительного                           

профессионального                  

обучения, освоение                   

современных                                         

технологий  

Программы 

Дополнительные меры поддержки молодых специалистов 



Молодежные мероприятия 



Этапы отбора на целевого обучение 

сентябрь 2019 

г. - май 2020 г. 

•  Прием заявок 

для участия в 

конкурсе на 

целевое 

обучение 

февраль - 

май 2020 г. 

•  Проверка 

знаний  по 

математике, 

информатике, 

физике.  

март – май 

2020 г. 

• Прохождение 

собеседования и 

социально-

психологичес-

кого 

тестирования 

июль 

2020 г. 

• Представление 

результатов ЕГЭ  

июль 

2020 г. 

• Заседание 

конкурсной 

комиссии 

июль 

2020 г. 

•  Заключение 

договоров о 

целевом 

обучении * 

В 2020 году Концерном «ВКО «Алмаз-Антей» запланированы следующие этапы отбора на целевое 

обучение. 

* Решение о заключении договора о целевом обучении принимается исключительно после 

получения результатов ЕГЭ по предметам, по результатам которых происходит зачисление в ВУЗ. 

Сбор 

информации 

Проверка знаний 
Проверка  

компетенций 

Подведение итогов 



02.03.01 

Математика и компьютерные 

науки  

01.03.04 

Прикладная математика  

01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика  

03.03.01 

Прикладные математика и 

физика  

09.03.04 

Программная инженерия  

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная техника 

Направления подготовки. Бакалавриат 

В 2020 году Концерну «ВКО «Алмаз-Антей» интересна подготовка бакалавров по следующим 

направлениям подготовки: 



17.05.01 

Боеприпасы и взрыватели  

10.05.01 

Компьютерная 

безопасность  

09.05.01                            

Применение и эксплуатация 

автоматизированных 

систем специального 

назначения  

24.05.06 

Системы управления 

летательными аппаратами 

11.05.01 

Радиоэлектронные системы   

и комплексы  

24.05.07 

Самолето и 

вертолетостроение  

24.05.01 

Проектирование, 

производство и 

эксплуатация ракет и 

ракетно-космических 

комплексов  

25.05.02 

Техническая эксплуатация и 

восстановление 

электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов боевых 

летательных аппаратов  

12.05.01 

Электронные и оптико-

электронные приборы и 

системы специального 

назначения  

Направления подготовки. Специалитет 

В 2020 году Концерну «ВКО «Алмаз-Антей» интересна подготовка специалистов по следующим 

направлениям подготовки: 



Обучение и развитие резервистов 
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По вопросу целевого обучения обращаться  

в департамент кадровой  политики  

 

Телефон: +7 (495) 276-29-24 

 

student@almaz-antey.ru    

Мирное небо – наша профессия! 


