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Трансформация существующего предприятия или задачи по 
цифровизации – реалии большинства компаний.  Стартап в об-
ласти информационных технологий – практика распространен-
ная.  АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» – редкий инженер-
ный проект, созданный не в процессе трансформации на базе 
предприятий с многолетней историей, а успешно реализуемый 
«с нуля», благодаря регулярной системной работе с кадрами.

В составе ОКБ «Аэрокосмические системы» сегодня 4 инженер-
ных центра: инженерный центр по разработке сложных систем 
и агрегатов, центр разработки систем автоматизированного 
проектирования, центр разработки распределительных систем, 
центр разработки и внедрения испытательных комплексов. С 
2021 года ведет свою работу новый департамент по разработке 
систем управления предприятием. 

Рост ОКБ и успех в развитии новых направлений – результат 
слаженного труда команды талантливых профессионалов.  
Чтобы талантливая команда приносила результат предприятию, 
она должна быть его частью, а процессы подготовки и развития 
персонала должны быть встроены в изменяемые потребности 
предприятия и работать на предупреждение, а не быть «коррек-
тирующими». 

В представленной работе мы рассказываем об одном из на-
правлений работы в рамках корпоративной системы подготовки 
кадров АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» – о ранней 
профориентации и системе практик и стажировок для студентов 
и выпускников вузов и ссузов, включающей следующие направления:

01  профориентационные мероприятия 
для     школьников, абитуриентов и 
студентов;

02  летние «школы» и практики для 
школьников и студентов;

03  участие в дуальном образовании и 
распределенных практиках;

04  целевое обучение;

05  практики студентов в рамках учебных 
планов вузов или ссузов; 

06  оплачиваемые стажировки;

07  хакатоны и квизы для студентов;

08  реализация проекта «карьерные 
маршруты»;

09  внутреннее и внешнее обучение в орга-
низации.

00.
Описание работы
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01.
Профориентация

Хакатон Aerospace Pro

Система подготовки кадров АО «ОКБ 
«Аэрокосмические системы» схожа   с 
управлением жизненным циклом. Мы 
запускаем процесс работы задолго до 
записи в трудовой книжке о приеме на 
работу. Взаимодействие и привлечение 
молодежи происходят с использовани-
ем передовых информационных техно-
логий и основ маркетинга, пиара, коу-
чинга, внутренних коммуникаций. 

Наряду с классическими форматами 
профориентационных мероприятий, та-
кими как недели и фестивали карьеры, 
дни открытых дверей и экскурсии на 
предприятия, в 2021 году мы внедрили 
проектные формы профориентации.

Первым мероприятием нового формата 
стал ИТ-конкурс «Digital Day» на 
решение задач по программированию. 
Студенты использовали свои знания 
и эрудицию в IT технологиях, матема-
тическую подготовку и изобретатель-
ность. По итогам конкурса победители 
и призеры получили предложения о 
прохождении оплачиваемой стажиров-
ки в IT структурах наших предприятий 
и ценные призы.

Еще один из примеров – участие в фе-
стивале карьеры Самарского нацио-
нального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева. 

Выпускники и студенты инженерно-тех-
нических направлений университета 
познакомились с проектами нашего 
ОКБ, карьерными возможностями и 
перспективами, открытыми вакансиями 
и стажировками. Новый формат 
инженерного квиза повышает 
интерес ребят к профессии и позволяет 
взглянуть на работу в авиации «пытли-
вым» взглядом, свойственным совре-
менному Герою, отметить увлекающие 
направления и серьезно задуматься о 
специализации в отрасли. 

В 2021 году мы впервые стали орга-
низаторами Хакатона «Aerospace 
Pro». 15 команд в течение 48 часов 
решали три кейса от центра разработ-
ки систем автоматизированного проек-
тирования ОКБ. Цель конкурса – поиск 
и вовлечение в современное авиастро-
ение Героев Нового поколения. Реше-
ние прикладных задач, подготовленных 
для хакатона ОКБ «Аэрокосмические 
системы», дает возможность жюри 
оценить логику и тактику, а студентам 
проявить себя в командной и в инди-
видуальной работе. Ребята показали 
высокий уровень знаний в предметной 
области и качественный результат. Об-
щий призовой фонд хакатона составил 
300 000 рублей.

Всего в 2021 году ОКБ «Аэрокосмиче-
ские системы» организовало и приняло 
участие в 30 профориентационных 
мероприятиях, участниками которых 

стали более чем 20 000 студентов.
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Хакатон Aerospace Pro
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02.
Целевое  обучение

Организован процесс целевого обу-
чения молодежи в образовательных 
организациях Москвы и Московской 
области, в рамках которого предпри-
ятие имеет возможность курировать 
обучение будущих сотрудников, а ребя-
та наряду с теоретическими знаниями, 
получают возможность их практического 
применения. 

В 2021 году было заключено 4 договора 
на целевое обучение по программам: 

1. Прикладная информатика в техни-
ческих системах; 

2. Конструирование и технология элек-
тронных средств;

3. Программная инженерия; 
4. Электро- и теплотехника. 

Ребята проходят обучение в Универси-
тете «Дубна», Московском авиацион-
ном институте и Национальном иссле-
довательском университете «МЭИ».

В октябре 2021 года компания запу-
стила карьерный сайт https://promtech-
career.ru. Сайт спроектирован с учетом 
приоритетности системной подготовки 
нового поколения специалистов ави-
астроительной отрасли и содержит 
разделы: «Целевое обучение», «Стажи-
ровки и практики», «Сотрудничество с 
Вузами и Ссузами».

Функционал сайта позволяет любому 
учебному заведению, ориентированно-
му на подготовку технических специа-
листов, подать заявку и стать партне-
ром ОКБ «Аэрокосмические системы», 
а школьникам и студентам вузов и 
ссузов:

1. подать заявку на целевой договор;
2. ознакомиться и откликнуться на 

открытые в компании стажировки;
3. подать заявку на прохождение практики.
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02. 03.
Целевое  обучение Практики  и  стажировки

ОКБ «Аэрокосмические системы» организует 
практику для студентов профильных организаций 
высшего и среднего профессионального образо-
вания. За 2021 год практику прошли более 150 
ребят, большая часть из которых была в даль-
нейшем трудоустроена в организацию на постоян-
ной основе. 

Один из новых проектов 2021 года – участие в 
совместной с Университетом «Дубна» 
распределенной практике. Цель распре-
деленной практики – участие предприятия в 
образовательном процессе вуза. Для студентов 
основное преимущество – увидеть практическую 
ценность университетских знаний. 

Компания реализует программу летнего 
трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан. Всего за 2021 год участие в ней приняло 12 
подростков.

По итогам 2021 года более 200 студентов 
прошли стажировки на нашем предприятии, из 
них более половины остались работать в штате 
компании. Стажировки проходят студенты вузов 
и ссузов, успешно закончившие 2 курс и старше. 
Срок стажировки – 3 месяца. Пройти стажировку 
можно в любое время, совмещая ее с учебой.

Сотрудники ОКБ «Аэрокосмические системы» 
имеют большой опыт практической деятельности, 
который так необходим выпускникам вузов. В 
рамках сотрудничества с университетами, 
ведущие специалисты нашей организации ведут 
руководство научно-исследовательской дея-
тельностью студентов в рамках написания 
дипломных работ.
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04.
Обучение сотрудников

Адаптационные мероприятия и систе-
ма наставничества – работа четырех 
подразделений предприятия. Адапта-
ция начинается с момента получения 
предложения о работе и заканчивается 
промежуточной оценкой и успешным 
прохождением испытательного срока. 
Мы разделяем наставничество и 
адаптацию. И в зависимости от целей 
и задач интегрируем их в рабочий про-
цесс совместно или по отдельности. 
Говоря о нестандартных методах адап-
тации, стоит упомянуть про чат-боты, 
которые берут на себя роль помощника. 
Кстати, они созданы в рамках совмест-
ных проектов со студентами.     

Непрерывное образование

Образовательный процесс в ОКБ не за-
канчивается с вручением диплома. Для 
сотрудников компании организуется 
внутреннее и внешнее обучение. Цели 
образовательных проектов различны. 
Это и совершенствование «техниче-
ского» мастерства, и развитие лич-
ностных компетенций, и возможность 
поделиться своей личной экспертизой. 
Непрерывное образование – это реалии 
наших дней. Карьерный рост невозмо-
жен только на основании узкой экспер-
тизы. Ключевая ценность ОКБ – про-
фессионализм, а ключевая компетенция 
Героя Нового поколения – быстрая 
адаптивность к знаниям и изменениям. 

Обучение в компании организовано в 
нескольких направлениях. Внутреннее 
обучение проводится непосредствен-
но в организации силами собственных 
экспертов (некоторые из них получили 
сертификаты в федеральном центре 
компетенций). 

Примеры внутренних программ: 

1. «Основы работы с системой ТС»;
2. «Модуль постановки задач в системе 

Проект-Центр»;
3. «Базовые навыки работы с САПР 

«МАКС».

Для этого организуются учебные груп-
пы, в которых лекции чередуются с 
практикой. При необходимости более 
глубоких теоретических знаний, занятия 
проходят с участием приглашенных пре-
подавателей. В зависимости от целей 
или по итогам оценочных мероприятий, 
сотрудникам организации предлагается 
повысить свой уровень профессиональ-
ных знаний самостоятельно с использо-
ванием информационных, обучающих, 
контролирующих и тестирующих ком-
пьютерных систем, аудио- и видеома-
териалов, предоставляемых органи-
зацией. В 2021 году внутреннее 
обучение прошли 192 человека.
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05.
Повышение квалификации

Внешнее обучение осуществляется 
путем направления сотрудников за счет 
организации в учебные заведения, тре-
нинговые центры, на специализирован-
ные курсы. В 2021 году обучение 
завершили 119 сотрудников.

Одним из ключевых образовательных 
направлений является производ-
ственное обучение.

В производственных подразделениях 
ОКБ в процессе обучения сотрудники 
знакомятся с нормативными докумен-
тами, применяемыми при изготовлении 
продукции, изучают ассортимент мате-
риалов и методы выполнения техноло-
гических операций. Учатся работать со 
специальным инструментом ведущих 
мировых производителей.

Класс производственного обучения 
оборудован наглядными пособиями и 
стендами с материалами, позволяющими 
подробно изучить пошаговое изготовле-
ние технологически сложных изделий.

Практические занятия разделяются на 
два этапа – обучение в классе производ-
ственного обучения и непосредственно 
на производственной площадке под 
руководством наставника.

По окончании производственного обу-
чения все сотрудники сдают квалифи-
кационные испытания, которые состоят 
из теоретической части и выполнения 
практического задания. 
За прошедший 2021 год на предприятии 
было подготовлено и аттестовано 
более 70% сотрудников опытного 
производства.

Возвращаясь к теме работы, рассказы-
ваем о новой образовательной практи-
ке 2021 года в обучении – проведение 
специализированных воркшопов. Цель 
– создание сообществ для формирова-
ния новых прорывных идей, технологий, 
материалов. Параллельно решается 
задача формирования экспертных сооб-
ществ и создания площадки по обмену 
лучшими практиками и дополнительными 
возможностями для профессионального и 
кросс-функционального развития.
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Одной из важнейших задач компании 
является развитие системы обра-
зования города Дубна. ОКБ актив-
но ведет работу по созданию собствен-
ного корпоративного университета и 
получению лицензии на образователь-
ную деятельность.

В целях решения вопросов повышения 
доступности и качества образования в 
г.о. Дубна работает Комиссия по науке 
и образованию Общественной пала-
ты Московской области и Кадровый 
комитет при совете градообразующих 
предприятий, в состав которых входят 
руководители ОКБ «Аэрокосмические 
системы».
Ведется работа с профильными обра-
зовательными организациями России. 
ОКБ «Аэрокосмические системы» 
принимает активное участие в разра-
ботке учебных планов и программ 
профильных направлений. Двое 
сотрудников ОКБ в 2021 году осущест-
вляли преподавательскую деятель-
ность в Университете «Дубна».

При участии ОКБ «Аэрокосмические 
системы»  в Университете «Дубна» соз-
дается кафедра по подготовке специ-
алистов востребованных для города 
профессий.

По итогам работы в 2021 году заключены 
договора и партнерские соглашения с 
ведущими учебными заведениями стра-
ны, целью которых является развитие 
перспективных направлений сотрудни-
чества в области образования, науки, 
разработки и реализации профессио-
нальных образовательных программ, 
трудоустройства и карьеры выпускников.

В 2022 году мы примем участие в феде-
ральном проекте по созданию профиль-
ных инженерных классов по направле-
нию «Авиастроение» в школах города 
Дубны. Цель проекта – организация 
эффективной предпрофессиональной 
подготовки обучающихся за счет инте-
грации лучших практик общего и допол-
нительного образования и погружения 
в передовые программы индустрии, что 
обеспечивает высокое качество учеб-
ного процесса и формирование высокой 
мотивации обучающихся, позволяющей 
им в дальнейшем реализовать себя в 
инженерной деятельности в компаниях 
авиационного профиля.

Профориентационные мероприятия 
позволяют узнать отрасль и ее    
потребности. Профессиональное 
обучение наращивает теоретическую 
базу. Практика и стажировка предо-
ставляет возможность применения 
полученных знаний на практике и 
помогает определиться со специали-
зацией. Повышение квалификации 
позволяет оперативно овладеть про-
граммными продуктами организации 
и идти в ногу со временем, актуализи-
руя свои знания и развивая профес-
сиональные компетенции.

Именно системная работа позволяет 
добиться качественных результатов 
подготовки кадров и в итоге выда-
ющихся результатов деятельности 
самого предприятия.
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МГТУ имени Н.Э. Баумана Московский 
авиационный 

институт

Московский 
энергетический 

институт

Ивановский государственный 
энергетический 

университет

Тверской химико-техноло-
гический колледж  Политехнический колледж №8 

имени дважды героя Советского 
союза И.Ф. Павлова1. Государственный 

университет «Дубна»

Брянский государственный 
технический университет

2.  Колледж государственного 
университета «Дубна»

Самарский национальный 
исследовательский 

университет имени академика 
С.П. Королёва

Учебные заведения - партнеры 
ОКБ «Аэрокосмические системы»: 

 Ковровская 
государственная 
технологическая 
академия имени                            
В.А. Дегтярева
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Высокие скорости процессов, высокая слож-
ность актуальных и перспективных задач, высо-
кая неопределенность – это реальность нашего 
времени. Все мероприятия и программы, о ко-
торых мы рассказали, направлены на адапта-
цию в современном профессиональном мире и 
на формирование личности Героя Нового 
поколения в интересах отрасли, к патриотам 
и профессионалам которой мы себя относим, 
принимая новые вызовы и реализуя амбициоз-
ные проекты.

Корпоративная система подготовки кадров, о не-
большой части которой мы рассказали, нацелена 
на сопровождение и партнерство на всех этапах 
жизненного цикла специалиста и помогает ему 
стать профессионалом и не терять интерес к 
профессии.

ОКБ «Аэрокосмические системы» – конструктор-
ское бюро, создающее системы будущего и ориен-
тированное на своих сотрудников. Строить будущее 
невозможно без настоящего и без привлечения 
молодых специалистов для развития авиационной 
отрасли. 

Залог нашего успеха заключается в спо-
собности привлекать Героев Нового 
поколения, предоставляя им все воз-
можности для роста и развития своих 
профессиональных и личностных ка-
честв, в способности направлять на рас-
крытие потенциала и, зачастую, самим 
учиться у нового поколения.

07.
Заключение
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07. 08.
Заключение Итоги

Итоги работы по подготовке нового поколения 
специалистов в цифрах за 2021 год: 

30 
профориентационных меро-

приятий, участниками которых 
стали более чем 20 000 студентов

311 
сотрудников повысили 

квалификацию

7 договоров 
и партнерских соглашений за-

ключены с ведущими 
учебными заведениями страны

>150
студентов прошли практику

12 подростков 
приняли участие в программе 

летнего трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан

ОКБ стало 
участником 

федерального 
проекта 

по созданию профильных 
инженерных классов 

«Авиастроение»

В 2022 году 
планируется создание соб-
ственного корпоративного 
университета и получение 

лицензии на образовательную 
деятельность

>200 
студентов прошли стажировку, 

из них более половины оста-
лись работать в компании

оказано содействие в написании 

11 дипломных 
исследований студентов

4
договора на целевое 
обучение заключены


