
Заявки предприятий Сосновоборского городского округа на целевое обучение  

по состоянию на 28 марта 2017года 

 

 

Предприятие 
Предлагаемый предприятием 

социальный пакет 

Специальность, квалификация, высшее 

учебное заведение 

Требуемое кол-во 

специалистов 

(чел.) 

Медицинские 

показания и другие 

особые требования 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
27.03.04 

«Управление в технических системах» 

 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

 

 

2 

 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
12.03.01 

«Приборостроение» 

 

Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, 

механики и оптики  

 

 

2 

 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
12.05.01  

«Оптические и оптико-электронные 

приборы и системы специального 

назначения» 

 

Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, 

механики и оптики 

 

 

2 

 



Предприятие 
Предлагаемый предприятием 

социальный пакет 

Специальность, квалификация, высшее 

учебное заведение 

Требуемое кол-во 

специалистов 

(чел.) 

Медицинские 

показания и другие 

особые требования 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
12.03.01 

«Оптотехника» 

 

Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, 

механики и оптики 

 

 

3 

 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
11.03.03 

«Конструирование и технология 

электронных средств» 

 

Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, 

механики и оптики 

 

 

2 

 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
12.03.05 

«Лазерная техника и лазерные технологии» 

 

Санкт-Петербургский государственный 

университет информационных технологий, 

механики и оптики 

 

 

2 

 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
27.03.01 

«Стандартизация и метрология» 

 

Балтийский государственный технический 

университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 

 

 

2 

 



Предприятие 
Предлагаемый предприятием 

социальный пакет 

Специальность, квалификация, высшее 

учебное заведение 

Требуемое кол-во 

специалистов 

(чел.) 

Медицинские 

показания и другие 

особые требования 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
15.03.05 

«Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств» 

 

Балтийский государственный технический 

университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова 

 

 

2 

 

АО «НИИ ОЭП» Доплата к стипендии 4000 рублей 

в месяц 
15.03.05 

«Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств» 

 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

 

 

2 

 

АО «КОНЦЕРН 

ТИТАН-2» 

Стипендия 2000 руб./мес. при 

успешном обучении на 

«отлично» и «хорошо», 

выплачивается со второго курса 

08.03.01 

«Строительство» 

 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

 

 

1 

 

АО «КОНЦЕРН 

ТИТАН-2» 

Стипендия 2000 руб./мес. при 

успешном обучении на 

«отлично» и «хорошо», 

выплачивается со второго курса 

15.03.05 

«Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств» 

 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

 

1 

 



Предприятие 
Предлагаемый предприятием 

социальный пакет 

Специальность, квалификация, высшее 

учебное заведение 

Требуемое кол-во 

специалистов 

(чел.) 

Медицинские 

показания и другие 

особые требования 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

«Ленинградская 

атомная станция» 

 

Выплата надбавки к стипендии в 

размере 1000 (тысячи) рублей 

начиная с 4-го курса при условии 

обучения в течение всего срока 

освоения учебной программы на 

«хорошо» и «отлично». 

 

14.05.02 

Атомные  станции: проектирование, 

эксплуатация и инжиниринг  
 

Институт ядерной энергетики (филиал) 

Санкт- Петербургского государственного 

политехнического университета 

в г. Сосновый Бор 

 

 

1 

Мужчины, 

годные по 

состоянию здоровья 

к работе в зоне 

ионизирующих 

излучений 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

«Ленинградская 

атомная станция» 

Выплата надбавки к стипендии в 

размере 1000 (тысячи) рублей 

начиная с 4-го курса при условии 

обучения в течение всего срока 

освоения учебной программы на 

«хорошо» и «отлично». 

 

15.03.04 

Автоматизация технологических процессов 

и производств 

 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

 

 

 

1 

Мужчины, 

годные по 

состоянию здоровья 

к работе в зоне 

ионизирующих 

излучений 

АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

«Ленинградская 

атомная станция» 

Выплата надбавки к стипендии в 

размере 1000 (тысячи) рублей 

начиная с 4-го курса при условии 

обучения в течение всего срока 

освоения учебной программы на 

«хорошо» и «отлично». 

 

04.03.01 

Химия 

 

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

 

 

1 

Мужчины, 

годные по 

состоянию здоровья 

к работе в зоне 

ионизирующих 

излучений 

     

     

 


