
 
 
ОАО «НПП «Темп» им.Ф.Короткова» объявляет начало целевого набора молодых 
специалистов и абитуриентов на предприятие. 
  
Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова» (НПП «Темп» им. Ф. 
Короткова») - стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России, 
являющееся инновационно-технологическим лидером в области разработки 
гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания, автоматического 
управления и контроля любой сложности, а также их составных частей, для авиационной, 
морской и наземной техники военного, специального и гражданского назначения. 
 
ОАО НПП «Темп» им. Ф. Короткова» большое внимание уделяет работе с молодыми 
специалистами и привлечению талантливой молодежи в отрасль авиационного 
двигателестроения. Для студентов и выпускников действуют программы, которые позволяют в 
ходе обучения получить практический опыт взаимодействия с предприятиями авиационной 
отрасли, сформировать четкое, объективное видение будущей специальности. 
  
В 2020 году ОАО НПП «Темп» им. Ф. Короткова» совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана 
проводит конкурсный отбор по следующим направлениям подготовки: 
 

  
Предприятие предоставляет: 
 

 дополнительную стипендию 
 возможность прохождения учебных практик в период обучения 
 содействие в выполнении курсовых и дипломных работ 
 возможность профессионального роста под руководством опытных наставников 

  
 
Для обучения по целевому направлению необходимо: 

Код 
Направление обучения/ 

специальность 
Уровень 

образования 
Форма 

обучения 
Субъект 

трудоустройства 
Мест 

 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет) 

27.04.04 
Управление в технических 

системах 
Магистратура Очное Москва 1 

15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат Очное Москва 1 

24.05.06 
Системы управления 

летательными аппаратами 
Специалитет Очное Москва 1 



1. Согласовать дату и время визита со специалистами отдела кадров по телефону +7 
(495) 257-3278 

2. В установленное время явиться в отдел кадров ОАО НПП «Темп» им. Ф. Короткова» по 
адресу: Москва, ул.Правды, 23 
 
При себе иметь: 

o Паспорт (оригинал и копия 2-5 ст.); 
o Анкету участника конкурсного отбора на целевое обучение (скачать на сайте или 

запросить в отделе кадров); 
 
Для студента: 

o характеристика из института (заверенная подписью декана факультета и печатью 
учебного заведения); 

o выписка по успеваемости начиная с 1 курса; 
 
Для абитуриента: 

o характеристика из школы (заверенная подписью директора и печатью учебного 
заведения); 

o выписка итоговой успеваемости за 10-11 классы; 
  

3. Предоставить результаты ЕГЭ (для абитуриентов) 
4. Заключить договор о целевом обучении и получить направление в ВУЗ 

  
Прием заявлений на обучение по целевому направлению начинается с 1 апреля 2020 г. 
Дополнительную информацию по целевому приёму вы можете получить в отделе кадров 
Ответственное лицо:  инспектор  отдела кадров Лукина Ольга Михайловна 
 
E-mail: o.lukina@npptemp.com 
Телефон: +7 (495) 257-3278 

 


