
АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»



АО «ОДК-Авиадвигатель» – конструкторское бюро по 
разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также 

промышленных газотурбинных установок и электростанций на 
базе авиационных технологий



Конструкторское бюро образовано Постановлением Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР  11 декабря 1939 года 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



ОСНОВАТЕЛИ

Швецов Аркадий 
Дмитриевич
24 января 1892 года — 19 марта 1953 года

Советский конструктор авиационных двигателей, 
доктор технических наук, генерал-лейтенант 
инженерно-авиационной службы. Герой 
Социалистического Труда. Лауреат четырёх 
Сталинских премий.



Соловьев Павел 
Александрович

26 июня 1917 года — 13 октября 1996 года

Советский и российский конструктор авиационных 
двигателей, основоположник газотурбинного 
двигателестроения в СССР. Герой Социалистического 
Труда, член-корреспондент АН СССР по Отделению 
физико-технических проблем энергетики.

ОСНОВАТЕЛИ



3300 сотрудника
41 год – средний возраст 

41% – в возрасте до 35 лет
42% – в возрасте 35-55 лет
63% (2079 человек) - имеют 

высшее образование

В том числе: 

2    доктора наук
26 кандидатов технических наук
32 аспиранта

АВИАДВИГАТЕЛЬ СЕГОДНЯ



Наши двигатели в небе:
• на российских самолетах пассажирской, грузовой и 

транспортной авиации; 
• на лайнерах президента и премьер-министра 

Российской Федерации;
Наши двигатели на земле:
• используются в газотранспортной системе ГАЗПРОМ;
• Вырабатывают свет и тепло на предприятиях по всей 

России.

МЫ ПРОЕКТИРУЕМ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ НЕБА И ЗЕМЛИ



ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР?



ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОГО НАБОРА

при подаче документов в ВУЗ необходимо заключить договор с 
АО «ОДК-Авиадвигатель»;

абитуриенты целевого набора поступают по отдельному конкурсу;

ЕГЭ по 3-м предметам – физика/информатика, математика, 
русский язык;

в 2022 году АО «ОДК-Авиадвигатель» планирует заключить 40 
договоров на бюджетные места для подготовки кадров на базе 
ПНИПУ.



СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Факультет Специальность Тип образования

Аэрокосмический, ПНИПУ

Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей Специалисты, очное

Материаловедение и технология материалов Бакалавры, очное

Электротехнический, 
ПНИПУ

Автоматизация технологических процессов и 
производств

Бакалавры, очное
Разработка программно-информационных 

систем 

Механико-технологический, 
ПНИПУ

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств Бакалавры, очное



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАБОРУ

Обучение на специальности «Проектирование 
авиационных и ракетных двигателей» дает 

возможность получить образование по 
программе «Специалитет»  

Возможность получать дополнительную 
стипендию от АО «ОДК-Авиадвигатель»

Оплачиваемая стажировка в АО «ОДК-
Авиадвигатель» в свободное от учебы 

время

Гарантированное трудоустройство в АО «ОДК-
Авиадвигатель» по полученной специальности



КАК СТАТЬ ЦЕЛЕВИКОМ?

Шаг 1
Знакомство с 
предприятием

• посетите страницу 
«ОДК-
Авиадвигатель» на 
виртуальной 
выставке 
«Образование и 
карьера-2021», 
Пермская ярмарка

Шаг 2
Заявка на участие в 

целевом наборе
• позвоните в отдел 

кадров «ОДК-
Авиадвигатель» и 
запишитесь в 
предварительный 
список 
абитуриентов 
целевого набора 
для участия в 
конкурсе

Шаг 3
Сдача ЕГЭ

• сдайте  ЕГЭ 
(физика/информа-
тика, математика, 
русский язык) в 
сумме на 200 и 
более баллов

• сообщите 
результаты ЕГЭ в 
отдел кадров

• пройдите 
конкурсный отбор

Шаг 4
Заключение договора на 

целевое обучение
• заключите договор на 

целевое обучение с 
предприятием

• сдайте договор вместе 
с оригиналами 
документов  в                                                                                                                                                                                                            
приемную комиссию 
ПНИПУ

• приходите на 
зачисление в ПНИПУ



КОНТАКТЫ

Контактное лицо: Лукашенко Виктория     Фёдоровна, 
Казакова Марина Анатольевна, 
Маясина Елена Борисовна

Отдел кадров АО «ОДК-Авиадвигатель»
Комсомольский проспект, 93 
(ост. Чкалова)

Время работы: с 9.00 до 17.20  
(обед с 12.00 до 13.00)
Выходные дни: суббота, воскресенье

(342) 240-97-10, 240-86-34, 
240-97-86 (доп.71-877)

lukashenko-vf@avid.ru, 
majasina@avid.ru,
kazakova-ma@avid.ru

WWW.AVID.RU



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Обучение и карьера. АО "ОДК-Авиадвигатель"

АО "ОДК-
Авиадвигатель"

@PERMAVID

@AVIADVIGATEL

Конструкторское бюро 
Авиадвигатель

@AVIADVIGATEL



ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ КОМАНДЕ!


