
ЦЕЛЕВОЙ НАБОР  
в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

ПАО «Компания «Сухой» 
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Компания «Сухой» - российская компания, занимающаяся разработкой, 

производством, маркетингом и послепродажным обслуживанием боевых 

самолетов.  

Свою историю Компания «Сухой» исчисляет с июля 1939 года, когда 

Павел Осипович Сухой был назначен главным конструктором, и ему было 

поручено внедрить в серию на Харьковском авиазаводе ближний 

бомбардировщик ББ-1 – будущий первенец ОКБ Сухого, самолет Су-2. 

В дальнейшем, коллективом ОКБ Сухого было создано около 100 типов 

самолетов и их модификаций марки «Су», более 60 из них выпускались 

серийно, а общее число построенных самолетов ныне превышает 10 000 

экземпляров. Свыше 2 000 самолетов поставлены в более чем 40 стран 

мира. 

Специалисты Компании «Сухой» обладают необходимыми знаниями и 

богатым опытом разработки и производства авиационной техники. 

Компания занимает 3-е место в мире по объемам производства 

современных истребителей. 

Компания «Сухой» входит в Объединенную авиастроительную 

корпорацию (ОАК) и Государственную корпорацию «Ростех». 

Основным потребителем продукции ПАО «Компания «Сухой» является 

Министерство обороны Российской Федерации. В число приоритетных 

программ боевой авиации Компании «Сухой» входит создание 

перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). 

В 1966 году КБ награждено орденом Ленина, а в 1976 году - орденом 

Октябрьской революции. 

Информация о предприятии 
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ПАО «Компания «Сухой» — крупнейший российский 

авиационный холдинг. Компания обеспечивает выполнение 

полного цикла работ в авиастроении от  проектирования  

до эффективного послепродажного обслуживания.  

Су-57 

Су-30СМ 

Су-35 

Су-34 

Су-47 

Су-33 

Су-27 

Су-25 

Т-4 (100) 

Су-24 

Су-15 

Су-9 

Су-7Б 

Су-2 

Компания — крупнейший 

российский поставщик 

авиационной техники на экспорт. 

Боевые самолеты марки «Су» 

являются передовыми образцами 

мирового рынка вооружений и 

составляют основу фронтовой 

авиации России и  

тактической авиации  

многих стран  

мира.  

Основные направления деятельности 

В настоящее время Компанией реализуются 

перспективные программы в области 

военного авиастроения. 

Су-17 



4 

Жилищная программа 
Дотация на питание                         

в столовой 

Социальная политика компании 

СУховец 
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Целевое обучение  

Основные принципы и преимущества 

Целевое обучение от компании «Сухой» - это:  

Встречи с «интересными людьми» компании 

 

 

 

 

 

 

 
 

Встреча с Заслуженными летчиками-испытателями 

РФ Ю.М. Ващуком и С.Л. Богданом 

 

Циклы лекций по конструкции и технологии 

производства авиационного комплекса 

Дополнительное обучение в ОКБ Сухого (московском филиале компании), которое проводится лучшими 

специалистами и позволяет слушателям познакомиться с передовым опытом создания новейших образцов 

авиационной техники, современными технологиями проектирования, производства и эксплуатации ЛА 

Получение опыта работы в компании, начиная с 3-4 курса 

Прохождение всех видов  

практик на предприятии с  

предоставлением материалов  

для написания дипломной  

работы, а также консультации 

опытных специалистов по 

теме дипломной работы, 

защита дипломных проектов 

в компании 
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* Перечень направлений подготовки будет обновляться по мере поступления заявок от подразделений  

Компании.  

 

* После получения диплома бакалавра предоставляется возможность обучения в целевой магистратуре 

Перечень направлений подготовки 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Специалисты 12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Бакалавры 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика  

09.03.04 Программная инженерия 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

01.04.04 Прикладная математика 

Магистры 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

09.04.02 Информационные системы и технологии 

10.04.01 Информационная безопасность 

24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика 
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Для целевого приема в вуз оформляются следующие документы: 

 договор о целевом обучении   между  абитуриентом  и  компанией,      

который предусматривает отработку в компании после окончания       

вуза в течение 3-х лет и дает право: 

•     на стипендию им. П.О. Сухого (в размере 2300 – 5000 руб./мес.                                    

в зависимости от успеваемости); 

•     гарантированное трудоустройство в компанию после окончания 

обучения; 

•     на индивидуальный оклад + индивидуальную надбавку при 

трудоустройстве после окончания обучения. 

 трудовой договор (на время обучения в вузе) для оформления на работу 

на должность техника (инженера) с гибким графиком работы; 

Участие в программе целевого набора возможно только для граждан РФ. 

Целевое обучение  

Основные принципы и преимущества 

https://drive.google.com/open?id=1UUO-RDkMtzpILFT-ixVGH7fax2965U-H
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Последовательность действий 

абитуриента при целевом приёме 

Для участия в конкурсе на целевое обучение необходимо заполнить АНКЕТУ  

до 15 июня 2020 года.   

 

22 - 26 июня в компании «Сухой» состоится предварительный конкурс на 

целевое обучение: 

Итоговый конкурс пройдет 26 - 29 июля по окончании приема документов на 

основании баллов ЕГЭ и портфолио всех абитуриентов, поступающих по 

целевому набору в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

С победителями конкурса будут заключены договоры о 

целевом обучении, которые будут основанием целевого 

приема при подаче документов на целевое обучение в 

приемную комиссию. 

① 

② 

④ 

③ 

собеседование тестирование 
оценка по 

компетенциям 

http://forms.gle/x3Z5mkFz9zovsSWE6
https://drive.google.com/file/d/1pkLFQZ6EaslXhbEgNnJMSkGm1GiF8fba/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UUO-RDkMtzpILFT-ixVGH7fax2965U-H
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Схема целевого приема  

в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2020 году 
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Работаем вместе! 

  

Мы верим, что за молодыми 

специалистами будущее нашей 

компании и российской авиации!  

Работа с молодёжью является 

важнейшим направлением кадровой 

политики компании «Сухой».  

Мы стремимся привлекать и удерживать 

талантливую молодёжь! 

Предлагаем: 

 конкурентную заработную плату 

 интересные и творческие задачи 

 перспективы для развития и карьерного роста 

 стабильность и уверенность в будущем 
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  ЦЕНТР ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 
 

+7 (495) 945 44 46 
hr@sukhoi.org 

 

Целевой  прием: 
 

+7 (495) 941 70 20 

+7 (916) 070 05 74 
ozherelyeva_nv@okb.sukhoi.org 

Адрес: 

г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б 
  

Проезд: 

от метро Беговая авт. 847 

от метро Динамо авт. 207 

от метро Сокол авт. 175 

до остановки Храм 

Контактная информация 

sukhoi.org 

mailto:hr@sukhoi.org
mailto:ozherelyeva_nv@okb.sukhoi.org

