
Продолжается приемная кампания на целевое обучение (бюджетные 

места) для поступления в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования (ВУЗы) 

 
Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод 

«Янтарь» в 2022 году продолжает реализовывать программу целевой подготовки в 

рамках квоты по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета. 

Информируем Вас, что продолжается приемная кампания на целевое обучение 

(бюджетные места) для поступления в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования (ВУЗы): 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

(СПбГМТУ): 

- 26.05.02 Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и 

систем автоматизации кораблей и судов; 

- 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры. Очная форма обучения. 

Калининградский государственный технический университет (КГТУ): 

- 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры. Очная и заочная формы обучения. 

Преимущества поступления в Вузы по договорам целевого обучения: 

▫️ - поступление на бюджетные места по отдельному конкурсу; 

▫️ - возможность получения дополнительных образовательных программ в период 

обучения; 

▫️ - гарантированное место прохождения производственной и преддипломной 

практики в АО «ПСЗ «Янтарь» в период обучения; 

▫️ - гарантированное трудоустройство по окончании ВУЗа в АО «ПСЗ «Янтарь». 

Особенности целевой подготовки: 

▫️ обучение поступивших на места в пределах квоты приёма на целевое обучение 

ведётся за счёт средств федерального бюджета: ни вы, ни АО «ПСЗ «Янтарь», как 

будущий работодатель, не оплачивают обучение (даже частично); 

▫️ заключение договора о целевом обучении не является гарантией зачисления 

на бюджетное место, зачисление на места в пределах квоты приёма на целевое 

обучение также проводится на конкурсной основе на отдельно выделенные 

бюджетные места; 

▫️ участие в конкурсе на места в пределах квоты приёма на целевое обучение не 

запрещает вам также участвовать в конкурсе на общие бюджетные места и на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

▫️ поступающие на места в пределах квоты приёма на целевое обучение должны 

подать документы в соответствии с установленными Правилами приёма 

(бакалавриат/специалитет; магистратура); 

▫️ заключение договора о целевом обучении не освобождает поступающих от 

необходимости представления результатов ЕГЭ (для поступающих на базе среднего 

общего образования), либо от сдачи вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно (для поступающих на базе среднего профессионального 

образования). 

 

 

https://www.smtu.ru/
https://www.smtu.ru/
https://www.klgtu.ru/
https://www.klgtu.ru/


 

Как стать студентом – целевиком АО «ПСЗ «Янтарь»: 

 

Шаг 1. Ознакомиться с условиями целевого договора. 

Шаг 2. Выбрать специальность, направление подготовки для поступления на 

целевое обучение в соответствии с планом приёма на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования. 

Шаг 3. Принять участие в конкурсном отборе. 

Шаг 4. Сдать успешно ЕГЭ по соответствующим дисциплинам. 

Шаг 5. Заключить договор с АО «ПСЗ «Янтарь» о целевом обучении после 

получения аттестата/диплома о среднем профессиональном образовании. 

Шаг 6. При поступлении в вуз, предоставить копию договора о целевом 

обучении. 

Шаг 7. Не позднее 1 месяца после поступления на обучение проинформировать 

организацию в письменной форме о результатах поступления. 

 

По вопросам целевого обучения необходимо обращаться в отдел обучения и развития 

персонала АО «ПСЗ «Янтарь» по телефонам: +7 (4012) 61 31 23, 61 30 43, 

email: o.mishin@shipyard-yantar.ru 

 

tel:84012613123
tel:84012613043
mailto:o.mishin@shipyard-yantar.ru

