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Можно ли подрабатывать на предприятии во время учебы?
Не только можно, но и нужно! Высшее образование – фундамент. Но одного
образования для этого недостаточно. Сегодня определяющим фактором является наличие
опыта. Аэрокосмический факультет предоставляет возможность устроиться на
оплачиваемую стажировку в один из отделов АО «ВПК «НПО машиностроения» не
только не в ущерб учебе, а, наоборот, в помощь ей. Стажировки и работа по
совместительству позволяют выполнять в отделах реально существующие задачи,
применяя полученные знания и расширяя их с учетом специфики поставленных задач.
Обычно студенты АК начинают работать в подразделениях предприятия с 3 – 4
курсов (от 25% до 30% от общей численности студентов на курсе). А на 5 – 6 курсах
работает от 60% до 90%. Работа выполняется в свободное от занятий время и
оплачивается в соответствии с фактически выполненным объёмом работ.

Какие стипендии и льготы предоставляет студентам АО «ВПК «НПО
машиностроения»?
Студенты, оформившие целевой договор, могут работать по совместительству и
получать не только обычную государственную академическую стипендию (1500 – 2000
рублей) и денежное вознаграждение за фактически выполненный объём работы (от 5000
до 25000 рублей), но и дополнительную стипендию предприятия в размере от 10000 до
15000 рублей. Если студент при этом отлично учится, занимается научной работой,
выступает на научных конференциях и публикует статьи, то он может получать ещё и
именную стипендию учёного совета 12000 рублей.

Какую заработную плату на АО «ВПК «НПО машиностроения» выплачивают
молодым специалистам сразу после окончания обучения?
Гарантированный минимум в 2015 году составлял 45 000 рублей (базовая часть
зарплаты). Переменная часть зависит от загрузки подразделения и ряда других факторов,
в числе которых – творческая активность и эффективность труда инженера. Средний
размер зарплаты молодых специалистов – выпускников АКФ составлял 55 – 60 тыс. руб.
Бывает и так, что переменная часть превышает базовую в два – три раза.

Каковы перспективы у выпускников на предприятии?
Предприятие всемерно поддерживает наших выпускников: Утвержден и ежегодно
уточняется резерв кандидатов на замещение должностей руководящего состава
структурных подразделений из числа молодых специалистов, проявивших себя в первые
годы работы на предприятии.
Предприятие
 обеспечивает карьерный рост молодых работников (в настоящее время более 60
выпускников Аэрокосмического факультета входит в руководящее
звено
предприятия, вплоть до заместителя Генерального директора);
 поощряет и оплачивает получение второго высшего образования за счет
предприятия;
 материально стимулирует молодых сотрудников и обеспечивает решение
социально-бытовых проблем (например, льготная ипотека и др.);
 предоставляет возможность обучения в аспирантуре предприятия.

Как учатся те студенты, которые поступили с невысокими баллами?
Часто они учатся лучше тех, у кого высокие баллы! Этот факт – следствие высокой
эффективности технологии обучения «погружением в профессиональную среду»,
применяемой на факультете АК.
Свежие примеры. В 2015 году факультет АК окончили с отличием рекордное число
студентов – 24. Это составляет более 32% специалитета 25% бакалавриата, что
значительно больше, чем по Университету в целом или по любому иному факультету.
Более того, 2 выпускника АК были удостоены именной стипендии Президента России и
4 выпускника – именной стипендии Правительства РФ!
Это – чрезвычайно высокие результаты, каких не имеет ни один факультет! А ведь
проходные баллы ЕГЭ в год поступления этих выпускников на АК были намного ниже,
чем на других факультетах! Из архива: в 2009 году проходной балл на АК был 137.
Вот – конкретные примеры выдающихся выпускников АК 2015 года:
Именной стипендиат Президента России Илья Богданов за все 6 лет учёбы сдавал
все зачёты и экзамены только на пятёрки, опубликовал несколько научных статей в
престижных научных журналах, успешно выступал на международных научных
конференциях. А поступил он с 220 баллами. Сейчас он – аспирант кафедры ФН-11.
Именной стипендиат Правительства РФ Николай Ничушкин окончил АК с
отличием, опубликовал ряд научных статей. А при поступлении имел только 191 балл!
Сейчас он работает инженером-программистом в НПО машиностроения.
Именной стипендиат Правительства РФ Иван Титков, также с отличием
окончивший АК в 2015 году, имеет несколько опубликованных научных статей. А ведь и
он имел при поступлении лишь 195 баллов! Сейчас Иван готовится в аспирантуру
кафедры ИУ-1 и работает младшим системным аналитиком в торговой компании
«Forecsys» (бывает и так).
Нужны ли комментарии?

На встречах декана с абитуриентами 2015 года:

