
 Службы персонала предприятий оборонно-промышленного комплекса сообщили, что с 1 февраля начинается 

работа по отбору кандидатов для поступления на целевые бюджетные места в ведущие технические вузы в 2016 году. 

С целью привлечения интереса молодежи к инженерным профессиям многие предприятия проводят 

профориентационную работу со школьниками, организуют экскурсии в заводские музеи, учебные центры, цеха, на 

производственные участки. На экскурсиях ребятам рассказывают об истории предприятия, знакомят с выпускаемой 

продукцией, условиями работы, информируют о востребованных специальностях. Слушатели Академии 

дополнительного профессионального образования, участвующие в Программе целевой довузовской подготовки, с 

большим интересом посещают такие экскурсионные мероприятия, расширяя свой кругозор и знакомясь с разными 

отраслями промышленности. 

Участники Программы, заинтересованные получить целевое место на обучение в вузе от выбранного предприятия, 

сообщают о своем решении куратору Программы, выясняют требования к кандидатам и направляются на 

собеседование. Как правило, для направления на собеседование необходимо показать хорошие результаты 

диагностических тестов по профильным предметам, а для участия в конкурсе на некоторые специальности может 

потребоваться подготовка по техническому черчению (в программе «Компас 3D»), информационным технологиям или 

английскому языку. 

На собеседованиях представители кадровых служб обязательно уточняют мотивы, побудившие абитуриентов к 

выбору профессии, вуза и направления подготовки, изучают документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения, выявляют личные и деловые качества, уточняют состояние здоровья. Собеседование с 

несовершеннолетними абитуриентами проводится в присутствии одного из родителей. В процессе разговора 

обсуждаются условия заключения договора между абитуриентом (родителем) и предприятием, дополнительные 

возможности, ответственности сторон. 

В Академии Программа подготовки старшеклассников к целевому обучению в вузе стартовала в 2011 году. За пять 

лет работы накопился большой педагогический, юридический и социальный опыт, расширился спектр предприятий и 

вузов, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. За эти годы более 350 слушателей АДПО, воспользовавшись 

преимуществом целевого приема, продолжают обучение в университетах, а некоторые из них уже в текущем году 

получат дипломы и пополнят ряды инженеров. 

Интерес к Программе целевой довузовской подготовки со стороны старшеклассников год от года растет, а вместе 

с тем растет средний балл абитуриентов, поступивших на целевые места в вузы. В 2015 году более 85% слушателей 

Академии, участвующих в Программе целевой довузовской подготовки, стали студентами-целевиками от предприятий 

ОПК, органов государственной власти и местного самоуправления. 


