
Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина 

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР 



Закончил школу? 

Сдал ЕГЭ? 

Поступай в МГТУ 

по целевому направлению 



Условия поступления  

в рамках целевого набора 

Направление в ВУЗ от ПАО «Ил» 

Успешная сдача ЕГЭ (экзаменов) 

1 

2 

3 

   Поступление в МГТУ 

Договор между 

 ПАО «Ил» и студентом 

4 



Целевое обучение от ПАО «Ил» 

Это твой шанс построить 

стабильное будущее 

Возможность получения  

дополнительной стипендии от ПАО «Ил» 

Во время учебы 

возможность работать по специальности 

в ПАО «Ил» г. Москвы 

Гарантированное трудоустройство  

после окончания ВУЗа 

Прохождение ознакомительной,  

производственной  

и преддипломной практик в ПАО «Ил»  

г. Москвы 

  
 



Специальности от ПАО «Ил» 

для целевого обучения в МГТУ 

Код 

специальности 

Наименование специальности или направления 

подготовки 

Тип 

обучения 

09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавр 

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами Специалист 

27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавр 

27.03.04 Управление в технических системах Бакалавр 



Преимущества работы в ПАО «Ил» 

Программа ипотечного  

кредитования 
Программа частичной денежной  

компенсации найма жилья  

Частичное возмещение за санаторно-

курортное лечение в санаториях  

и пансионатах, домах отдыха п-ова Крым  

Программа «Мотивация» позволяющая 

накопить финансовые резервы в 

негосударственном пенсионном фонде  

Программа добровольного  

медицинского страхования 

Предоставление беспроцентного займа, 

поручительства для получения 

банковского кредита, субсидирование 

процентных ставок по ипотеке  



Немного о нашем Предприятии 

Публичное акционерное общество 

«Авиационный комплекс  

им. С.В. Ильюшина», основано  

в 1933 году выдающимся 

авиаконструктором Сергеем 

Владимировичем Ильюшиным как 

Опытное конструкторское бюро, является 

ведущим предприятием России, занятое в 

создании сложной авиационной техники. 



За весь период существования ПАО «Ил» 

проработано более 230 вариантов самолетов, из 

которых 127 типов самолетов разных модификаций 

увидели небо. Сейчас наше Предприятие 

взаимодействует с ведущими производителями 

компонентов авиационной техники, научно-

исследовательскими институтами и крупнейшими 

авиакомпаниями, выполняют полный комплекс работ, 

связанных с разработкой, модернизацией, 

подготовкой и сопровождением производственных 

образцов авиационной техники, поддержании летной 

годности ранее производимых воздушных судов.  



БОРТ НОМЕР ОДИН 

Основным президентским самолётом является 

четырёхдвигательный широкофюзеляжный 

дальнемагистральный Ил-96-300ПУ 

Это особый самолет, на нем Владимир 

Владимирович Путин совершает международные 

визиты и отправляется в поездки по стране. Сам 

вид этого летательного аппарата внушает 

уважение к России, символизируя ее технический 

уровень, экономическую мощь и гигантские 

размеры. 



Команда профессионалов  

ждет тебя! 

Адрес:125190, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 45 «Г».  

Телефон: 8(499)943-81-33 

E-mail:oto.il@yandex.ru 

Информация на официальном сайте: 

www.ilyushin.org/socpolicy/universities 
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