Уважаемые абитуриенты!
АО «РАТЕП» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе и получить целевое
направление по следующим специальностям:
№
Направление
Уровень
п/п Образовательная организация
Код
обучения/специальности
образования
1
Орловский государственный
15.03.05 Конструкторско-технологическое
Бакалавриат
университет имени И.С. Тургенева
обеспечение машиностроительных
производств
2
Орловский государственный
12.03.01 Приборостроение
Бакалавриат
университет имени И.С. Тургенева
3

Тульский государственный
университет

4

Тульский государственный
университет
Тульский государственный
университет

5
6

Южный федеральный университет

7

Южный федеральный университет

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
27.03.02 Управление качеством

Бакалавриат

12.03.01 Приборостроение

Бакалавриат

11.03.03 Конструирование и технология
электронных средств
11.05.01 Радиоэлектронные системы и
комплексы

Бакалавриат

Бакалавриат

Специалитет

В период обучения студенту выплачивается разово, по итогам промежуточных аттестаций за
весь учебный период прошедшего семестра, ежемесячная стипендия при соответствующей
успеваемости:
- только на «отлично» – 5 000 (пять тысяч) рублей (в том числе НДФЛ);
- только на «отлично» и «хорошо» (при этом общее число оценок «отлично» составляет 50 и
более процентов) – 4 000 (четыре тысячи) рублей (в том числе НДФЛ);
- только на «отлично» и «хорошо» (при этом общее число оценок «отлично» составляет
менее 50 процентов) – 3 000 (три тысячи) (в том числе НДФЛ).
По окончанию образовательного учреждения и получения соответствующего документа об
образовании студент обязуется заключить с АО «РАТЕП» трудовой договор и отработать на
предприятии (по направлению полученной специальности) не менее 3-х лет.
Социальные гарантии и льготы для молодых специалистов АО «РАТЕП»:
•
единовременная материальная помощь при приеме на работу в размере 10000 руб.;
•
добровольное медицинское страхование;
•
корпоративное питание;
•
бесплатный абонемент в фитнес-зал и бассейн;
•
материальная поддержка в непредвиденных жизненных ситуациях.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту timakova@ratep.ru со
следующей информацией: Ф.И.О. и дата рождения учащегося; образование; наименование
специальности и ВУЗ, в который планируется поступление по целевому обучению; моб.
телефон кандидата и контактного лица.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
+7 (4967)78-63-14 – Тыняная Ирина Дмитриевна, ведущий специалист по персоналу отдел подбора,
оценки и развития персонала АО «РАТЕП».

