
Заместитель генерального директора
по управлению персоналом АО «ПО «Севмаш» –



Судостроительный комплекс
с территорией более 300 га. 

Общая численность работников
более 30 тысяч человек.

АО «ПО «Севмаш»  



Цель создания:
Обеспечение на высоком профессиональном уровне подготовки специалистов
технического профиля для предприятий оборонно-промышленного комплекса
АО «ОСК», способных решать задачи инновационного развития судостроительной
отрасли.

Ключевые задачи:
• Совершенствование и развитие системы технического многоуровневого

непрерывного образования, ориентированного на решение производственных задач
предприятий АО «ОСК», включая переподготовку кадров;

• Формирование эффективной научно-образовательной инфраструктуры;
• Расширение направлений прикладных научных исследований и повышение их

результативности.

:



СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО МНОГОУРОВНЕВОГО
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

• Подготовка по востребованным на
АО «ПО «Севмаш» специальностям;

• Ориентация учебных программ
на специфику производства по требованиям ПС;

• Единая производственно - образовательная
среда;

• «Опережающее» трудоустройство;

• Участие специалистов в итоговом
контроле качества подготовки;

• Стажировки преподавателей в профильных
подразделениях АО «ПО «Севмаш».



На предприятии проходит глобальная модернизация станочного парка цехов.

Предприятие испытывает острую потребность в операторах станков с ЧПУ.

ПРОБЛЕМА: необходимость технического перевооружения мастерских техникума в
части их оснащения современным станочным оборудованием с ЧПУ .

ТЕХНИКУМ СУДОСТРОЕНИЯ И
МАШИНОСТРОЕНИЯ



2 курс
Производственная практика

3 курс
Производственная практика

4 курс
Преддипломная практика

Получение
рабочей профессии

сборщика КМС, проверщика, 
газорезчика и др.

В должности техника, техника-
технолога и др.

Инженерная практика

:



АО «ПО «СЕВМАШ» С 2017 ГОДА
БОЛЕЕ С ВЕДУЩИМИ
СТРАНЫ:



Заключение
со студентами судостроительных, 

машиностроительных направлений;

Организация студентов 
на АО «ПО «Севмаш» с трудоустройством на 
период практики;

Совместные 
.



№ Наименование высшего учебного заведения Количество студентов-целевиков
1 САФУ имени М.В. Ломоносова 263
2 Севастопольский государственный университет 58
3 Санкт-Петербургский морской технический университет 31

4
Московский государственный технический университет имени
Н.Э.Баумана 3

5 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 5

6 Санкт-Петербургский государственный университет 4

7
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) 5

8
Балтийский государственный технический университет "Военмех" 
им. Д.Ф. Устинова 6

9
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики 2

10
Белгородский государственный технический университет им. 
В.Г. Шухова 1

11 МИРЭА - российский технологический университет 3
12 Санкт-Петербургский государственный университет Бонч-Бруевича 3
13 Ярославский государственный технический университет 1
14 НГТУ им. Р.Е. Алексеева 1
15 ННГУ им. Н.И. Лобачевского 1
16 РХТУ им. Д.И. Менделеева 1
17 ЮРГПИ (НПИ) имени М.И. Платова 3

ИТОГО: 391

ДОГОВОРЫ О
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