
Позаботьтесь о своем будущем уже сегодня!

Условия

 Средний бал учащегося не ниже 4          Желание работать в авиации и профессионально расти на УЗГА
 Дата приема заявок и обращений о целевом обучении до 1 июня       Подписание договоров до 20 июня

КаК это работает?

вузы-партнеры: 

•   г. Екатеринбург, Уральский 
Федеральный университет  
им. Б. Н. Ельцина

•   г.  Самара, Самарский 
национальный исследовательский 
университет имени академика  
С. П. Королева

•   г. Казань, Казанский национальный 
исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева 
(КАИ)

•   г. Москва, Московский 
Авиационный Институт  
(МАИ)

сУЗы-партнеры: 

•   г. Екатеринбург, Уральский 
политехнический колледж 
(МЦК)

•   г. Екатеринбург, 
Екатеринбургский 
политехникум

НаправлеНия

узга Предоставит выПускникам
бюджетные места в вузах и колледжах 
и рабочие места После выПуска
УЗГа готов заключить договоры целевого обучения с учащимися 
9 и 11 классов с возможностью трудоустройства после обучения 
на завод.

По вСЕМ воПроСАМ оБрАщАТьСя 
 К СПЕЦИАлИСТУ По рАЗвИТИю 

И оБУчЕНИю ПЕрСоНАлА  вилеНе:

(343) 295-50-23

+7 982-686-10-86

между Минпромнауки 
Свердловской области, 
выпускником школы и 
вузом или колледжем

с учетом способностей 
и пожеланий 
выпускника

Практические, курсовые и дипломная 
работы по заводским темам под 
руководством опытных наставников

Заключение 
договора

УЗГА согласует 
направление 
обучения

выпускник оканчивает 
учебное заведение  
и трудоустраивается 
на УЗГА

выпускник обучается 
за счет федерального 
бюджета

Мы вКонтакте



Определись сО свОим будущем уже сегОдня: 
выбирай надежнОгО рабОтОдателя!

Приглашаем выПускников школ
Получить высШее образование бесПлатно
с Последующим трудоустроЙством
Уральский завод гражданской авиации приглашает выпускников школ 
пройти целевое обучение в высшем учебном заведении за счет 
федерального бюджета.

По вСЕМ воПроСАМ (вИлЕНА):   (343) 295-50-23, +7 982-686-10-86

После окончания вуза мы 
трудоустроим выпускника 
на завод в одной из 
должностей: 
инженер цеха, 
 инженер-технолог, 
инженер-конструктор 
с заработной платой 
от 40 000 рублей. 

 

выберите НаправлеНие и вУЗ:

СПециалиСты По Полимерно-комПозиционным материалам (Пкм)

УрФУ  екатеринбург конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

каи казань материаловедение и технология новых материалов

СПециалиСты По бортовомУ радиоэлектронномУ оборУдованию 

УрФУ екатеринбург радиотехника, конструирование и технология 
электронных средств 

каи казань радиотехника, конструирование и технология 
электронных средств

СниУ Самара радиотехника, радиоэлектронные системы 
и комплексы 

СПециалиСты По двигателеСтроению

УрФУ екатеринбург энергетическое машиностроение, машиностроение

каи казань двигатели летательных аппаратов, технология 
машиностроения

СниУ Самара энергетическое машиностроение, машиностроение, 
двигатели летательных аппаратов, техническая 
эксплуатация летных аппаратов и двигателей 
проектирование авиационных и ракетных 
двигателей

СПециалиСты По СамолетоСтроению 

СниУ Самара авиастроение, самолето-вертолетостроение

каи казань авиастроение, самолето- и вертолетостроение 

маи москва авиастроение, самолето- и  вертолетостроение 

рабОта на уЗга – этО:

 официальное трудоустройство 
и белая зарплата

  интересная работа

  карьерный  
и профессиональный рост

 опытный наставник  
на первых порах

 корпоративы, туристические 
слеты [за наш счет]

 Спортивные секции:  
волейбол, футбол, хоккей,  
плавание; прыжки с парашютом, 
тренажерный зал и фитнес- 
направления [за наш счет]

подробНее о Наших НаправлеНиях:

Полимерно-композиционные материалы или ПКМ – настоящее и будущее авиации. Из ПКМ 
производят компоненты летательных аппаратов. Эти инновационные материалы ценны тем, 
что позволяют снизить вес воздушного судна, сохраняя его прочность.

Бортовое радиоэлектронное оборудование или БрЭо – интеллектуальный центр самолета, его мозг. 
Но это не только многометровые нити проводов. Специалисты по БрЭо решают сложные и вместе 
с тем интересные задачи, связанные с авионикой самолета. 

ремонт двигателей и двигателестроение – второе дыхание для отработавших моторов благодаря 
уникальным технологиям восстановления и, конечно, производство новых перспективных 
двигателей.

Самолетостроение – единственное направление на Урале, связанное с созданием новых летательных 
аппаратов. Большая часть самолетов, которые производит УЗГА, локализованы на 100% – то есть 
являются отечественными.


