АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОНЦЕРН РА ДИОСТРОЕНИЯ «ВЕГА»

АО «Концерн «Вега» приглашает выпускников школ, колледжей,
лицеев для направления по целевому приему в
технические вузы в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» по специальностям:
11.03.01 – Радиотехника
11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы
09.03.02 – Информационные системы и технологии
15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и
производств
Обучение в ВУЗе осуществляется на бюджетной основе, при условии
заключения договора между предприятием и выпускником с обязательством
последнего отработать на предприятии не менее трех лет после успешного
окончания учебного заведения. Прием в ВУЗ на условиях целевой контрактной
подготовки специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса
осуществляется по отдельному конкурсу при условии успешного прохождения
вступительных испытаний с учетом результатов ЕГЭ.
Во время обучения студент будет обеспечен производственной базой для
прохождения производственной и преддипломной практики. При условии
успешной сдачи сессии, студенту дополнительно выплачивается стипендия от

Предприятия. На старших курсах возможно трудоустройство на неполную
рабочую неделю. По окончании обучения выпускнику гарантировано
трудоустройство
на
нашем
Предприятии
по
полученной
специальности. Предоставляется возможность продолжить обучение в
аспирантуре.
На предприятии работает Совет молодых ученых и специалистов,
принимающий активное участие в научно-производственной деятельности
предприятия и являющийся инициатором проведения культурно-массовых
мероприятий среди молодежи.
В целях профессиональной и социальной адаптации молодых
специалистов за счет собственных средств предприятия:
 проводится стажировка молодых специалистов под руководством
высококвалифицированных специалистов;
 предусматривается материальная поддержка молодых специалистов в
рамках коллективного договора;
 разработана и внедряется «Жилищная программа Концерна»;
 на федеральном уровне рассматривается вопрос о службе в ВС РФ
выпускников вузов, трудоустроенных на предприятия ОПК.
ОПК (оборонно-промышленный комплекс) – самая финансируемая
отрасль, сосредоточение лучших технологий и квалифицированных кадров, на
его базе будет развиваться экономика России в будущем.
К ОПК относится и наше предприятие, которое ведет свою историю с
октября 1944 года. В апреле 2004 года в числе первых интегрированных
структур радиоэлектронной промышленности Указом Президента РФ было
создано Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега».
Сегодня в его состав входит двадцать научно-исследовательских,
конструкторских и производственных предприятий. Большинство из них имеют
уникальный опыт и огромный научно-технический потенциал в вопросах
создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для силовых структур
и гражданской экономики России, а также высокий авторитет у иностранных
заказчиков.
Огромный научно-технический потенциал, аккумулированный в
интегрированной структуре, позволяет с уверенностью отнести Концерн «Вега»
к числу лидеров оборонно-промышленного комплекса страны.

Телефоны для справок
8(499)753-40-04 (доб. 4908) (отдел развития персонала)
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.34
e-mail: mail@.vega.su

