ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ «ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК»
Цель программы: организация целевого обучения по приоритетным, наукоемким и
востребованным в ФКП «ГЛП «Радуга» направлениям подготовки в государственных
образовательных

учреждениях

высшего

профессионального

образования

в

рамках

«Государственного плана подготовки кадров для организаций ОПК» (далее по тексту – Госплан).
В рамках данной программы ФКП «ГЛП «Радуга» потребности определяет свою
перспективную потребность (с ежегодной актуализацией) в специалистах с высшим (средним)
профессиональным образованием на основе изучения и анализа ключевых процессов,
организационной структуры, планирования. Ежегодно проводится активная профориентационная
работа со школьниками 10-11 классов и учащимися колледжей ЗАТО г. Радужный и г. Владимира,
организуются встречи и тематические классные часы с участием родителей выпускников школ и
представителей предприятия.
Ведется планомерная работа по организации на системной основе:
– экскурсий по предприятию с участием ведущих специалистов для студентов профильных
ВУЗов и СУЗов, а также школьников МОУ СОШ ЗАТО г. Радужный и г. Владимира;
– выездных экскурсий для школьников г. Радужный и г. Владимира в профильные ВУЗы
Москвы и Санкт-Петербурга.
Ежегодно ФКП «ГЛП «Радуга» направляет на целевое обучение в профильные ВУЗы в
соответствии с потребностью предприятия в подготовке кадров с высшим образованием в рамках
Госплана 14-20 чел. На 01.01.2016 в рамках Госплана по направлению от предприятия обучаются
40 студентов по 23 направлениям подготовки.
Профильные ВУЗы:
–

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ МЭИ);
–

Федеральное

государственное

автономное

образовательное

учреждение

высшего

образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной
техники» (НИУ МИЭТ);
–

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ);
–

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Ковровская государственная технологическая академия имени
В.А. Дегтярева» (КГТА).
Преимущества целевой подготовки:
– обучение на бюджетной основе;
– отдельный конкурс в ВУЗе;
– зачисление на целевые места граждан, успешно прошедших вступительные испытания,
ранее абитуриентов «первой волны»;
– гарантированное место прохождения производственной и преддипломной практики в
период обучения на ФКП «ГЛП «Радуга».
– гарантированное трудоустройство в ФКП «ГЛП «Радуга» после завершения обучения в
ВУЗе.
Приоритетные и востребованные направления подготовки для ФКП «ГЛП «Радуга»
№
п/п
1.

Перечень подведомственных Минобрнауки России учебных
заведений для направления на целевое обучение
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «МЭИ» (НИУ МЭИ)

2.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Московский институт
электронной техники» (НИУ МИЭТ)

3.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)

Коды
специальностей
13.03.01
13.03.03
15.03.01
09.03.04
11.03.02
11.03.03
11.03.04
09.03.01
09.03.02
11.03.01
12.03.01
12.03.05
13.03.02
13.03.03
15.03.02
15.03.04
15.03.05
27.03.02

4.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ковровская
государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева»
(КГТА)

15.03.05
13.03.02
12.03.05
15.03.06
17.05.02

Перечень реализуемых направлений подготовки
Теплотехника и теплоэнергетика
Энергетическое машиностроение
Машиностроение
Программная инженерия
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Конструирование и технология электронных средств
Электроника и наноэлектроника
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Радиотехника
Приборостроение
Лазерная техника и лазерные технологии
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Управление качеством
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Электроэнергетика и электротехника
Лазерная техника и лазерные технологии
Механотроника и робототехника
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие

