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Программа

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ. 
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Договор о целевом 

обучении

«Работодатель –

Обучающийся»

Поступление в 

рамках квот на 

целевое обучение

Трудоустройство

2. ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ (что предлагают другие)

1 2 3
ПП РФ №302 от 21.03.2019

Выплата вузу штрафа в размере расходов получение 

образования (дополнительно к иным санкциям). 

от 260 000 до 1 430 000 рублей

(в зависимости от курса отчисления)

Возмещение работодателю расходов, 

связанных с предоставлением мер поддержки

1. КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ. ПОКОЛЕНИЕ

Твоя 

профориентация в 

будущей профессии

На добровольном 

основании с лучшими 

студентами, без 

выплат штрафа вузу



Корпоративные 

мероприятия

Лекции по авиационной

тематике, киноклуб,

экскурсии на

производство, тренинги и

обучение

Практика

Прохождение всех видов

практик на предприятии

(начиная с 1 курса) для

участников мероприятий

Целевое обучение

Начиная с 3-4 курса

Стажировка

По результатам практик

начиная с 3 курса для

лучших студентов мы

предлагаем оплачиваемую

стажировку

Программа

Кадровый резерв

«Поколение»



Ежемесячные корп. мероприятия:

Курсы, лекции от сотрудников

предприятия по авиационной

тематике (NX, Конструкция самолета,

аэродинамика, двигатели и др.)

Тренинги Softskills:

Управление временем

Навык публичных выступления и др.

Экскурсии на конструкторские,

испытательные и производственные

площадки

Все виды практик

Оплачиваемая стажировка (по 

результатам практик и участия в корп. 

мероприятиях)

Предложение о заключении 

договорам о целевом обучении для 

лучших студентов. Выплата стипендии.

Дипломный проект по тематике 

предприятия под руководством 

ведущих специалистов

Трудоустройство

Поступление в целевую 

магистратуру или в 

аспирантуру.

Жилищная программа

ДМС



Поступление в вуз на общих основаниях

Подача заявки на участие

в программе «Поколение» 

Участие в наших корпоративных 

мероприятиях. Прохождение всех видов 

практик

Отбор лучших кандидатов на стажировку 

по результатам практик и участия в 

мероприятиях

Заключение договора на Целевое 

обучение по результатам стажировки

Предоставление темы, куратора и 

материала для выпускной работы. 

Трудоустройство лучших 

выпускников

Профориентационные семинары



Прохождение всех видов 

практики

Практика

Оплачиваемая стажировка на 

время учебы

Стажировка

Наставничество при работе над 

курсовыми и дипломными 

проектами

Наставничество

Доступ к программам 

корпоративного обучения

Обучение

Стипендия для успешных студентов
Стипендия

Доступ к уникальным научным 

материалам при написании 

академических работ

Наука

Работа после окончания вуза, 

возможность продолжить обучение 

(магистратура, аспирантура)

Карьера

ТВОИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Свобода выбора

Отсутствие договора с 

долговыми обязательствами 

перед вузом



Следите за нашими новостями



@rskmigavia www.migavia.ru @migavia training_mig@rsk-mig.ru


