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Акционерное общество «Протон-Пермские моторы» предлагает заключение договоров «О целевом 
обучении» 
 

ПНИПУ 

Специалитет 

24.05.02 Проектирование 
авиационных и ракетных двигателей. 
Профиль: «Проектирование ракетных 
двигателей твердого топлива» очная форма 

Математика 
(профильный 
уровень), 
Физика или 
Информатика и 
ИКТ, Русский 
язык 

Бакалавриат 

22.03.01 Материаловедение и 
технологии материалов. Профиль: 
Материаловедение и технологии 
авиационно-космических материалов очная форма 

Бакалавриат 

15.03.01 Машиностроение. профиль: 
Автоматизированное оборудование и 
инструмент бережливых производств 
машиностроения, Компьютерное 
проектирование и автоматизация 
литейного производства, Цифровые 
технологии сварки и реновации очная форма 

Бакалавриат 

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств очная форма 

Математика 
(профильный 
уровень), 
Физика или 
Химия или 
Информатика и 
ИКТ, Русский 
язык 

ПГНИУ Бакалавриат 
04.03.02 Химия, физика и механика 
материалов очная форма 

Математика, 
Химия или 
Информатика и 
ИКТ, Русский 
язык 

Уральский федеральный 
университет имени 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина Бакалавриат 

22.03.02 Металлургия. профиль: 
"Литейное производство и 
упрочняющие технологии" очная форма 

Математика, 
Физика или 
Информатика и 
ИКТ, Русский 
язык 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о целевом обучении 
в 2021 году 
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Для регистрации желающих поступить по договору на целевое обучение, необходимо заполнить заявление 
(бланк можно будет получить, направив запрос на эл.почту: mmaksimova@protonpm.ru), а также пройти 
тестирование у психолога. Запись на тестирование по телефонам: 240-92-75 (после написания заявления). 
 
Условия договора целевого обучения: 
- Практика на реальном производстве.  
На предприятии проводятся все производственные и преддипломная практики. Из числа ведущих 
специалистов и руководителей назначается наставник. 
- Дополнительная стипендия от АО «Протон-ПМ» при сдаче сессии на «хорошо», «отлично» и 
среднем балле не ниже 4,5. Для студентов 1 курса, дополнительная стипендия назначается при сумме 
баллов ЕГЭ не ниже 225. 
- Участие в мероприятиях и конференциях предприятия. 
- Знакомство с производством, оборудованием и персоналом уже на этапе обучения. 
- Гарантированное трудоустройство после окончания учебного заведения. 
На предприятии необходимо отработать не менее 3-х лет после получения диплома и/или службы в 
армии. 
 
Обращаем внимание, что с 2020 года ужесточены требования при расторжении договоров на целевое 
обучение (внесены изменения в ФЗ -273от 29.12.2012 «Об образовании в РФ») 
 
"Статья 56. Целевое обучение 
6. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом обучении, предусмотренных 
договором о целевом обучении обязательств по освоению образовательной программы и (или) 
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет он обязан возместить заказчику целевого 
обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки.» 
 
"Статья 71.1. Особенности приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования 
6. В случаях неисполнения заказчиком целевого обучения обязательства по трудоустройству гражданина, 
принятого на целевое обучение в соответствии с частью 1 настоящей статьи, а гражданином обязательства 
по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет наряду с ответственностью, предусмотренной 
частями 5 и 6 статьи 56 настоящего Федерального закона, заказчик целевого обучения или гражданин, 
принятый на целевое обучение в соответствии с частью 1 настоящей статьи, выплачивает организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, штраф в размере 
расходов федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, 
осуществленных на обучение гражданина, который направляется на финансовое обеспечение 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования.….» 
 
 
Ведущий специалист отдела развития персонала АО "Протон-ПМ" Мария Максимова 
Тел: 8(342)240-81-91, mmaksimova@protonpm.ru 
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