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3 февраля 2018 года Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет) организует День открытых дверей выставку предприятий России

Это профориентационное мероприятие, целью которого является доведение до школьников,
рассматривающих для себя возможности обучения по высокотехнологичным и техническим
образовательным программам бакалавриата и специалитета МАИ, информации о карьерных
перспективах и условиях работы на ведущих высокотехнологических предприятиях России, а
также об особенностях и перспективах целевой формы подготовки.
В рамках мероприятия пройдут:
– выставка (с 10:00 до 14:00) около 50 предприятий-работодателей - крупнейших российских
предприятий, входящих в состав Госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос», корпораций
«Объединённая авиастроительная корпорация», «Объединённая двигателестроительная
корпорация», «Вертолёты России», Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»,
Концерна ВКО «Алмаз - Антей», ведущих организаций IT индустрии и других;
– деловая программа (в соответствии с расписанием - http://mai.ru/openday/), состоящая из
презентаций и мастер-классов руководителей предприятий.

Список предприят ий-участ ников
1. АО «Московский вертолётный завод им. МЛ.Миля»
2. АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ»
3. ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»
4.
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ОАО «Камов» ОАО «Лётно — исследовательский институт имени М.М. Громова»
ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева»
ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»
ПАО «Туполев»
ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»

(ГОСНИИАС)
10. ФГУП «Ц ентральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского»
11. Филиал ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «ОКБ Сухого»
12. АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»
13. Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки
14. АО «Корпорация «МИТ»
15.
16.
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«Научно-производственное объединение «Наука»
АО «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»
ПАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»
АО «НПП Квант»
ОАО «Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева»
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»

21. ФГУП «Ц ентральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»
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АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения»
АО «Научно-исследовательский институт «Аргон»
АО «Ц ентральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики»
ОАО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»
ОАО «НИИ ТП»
АО «Научно-производственное предприятие „Исток44 им. А.И. Шокина»

28. ПАО «Научно-производственное объединение „Алмаз44 им. академика А.А. Расплетина»
29. ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» имени С.П.Королёва
30. ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга44 им. А.Я.
Березняка»
31. ОАО «РКК „Энергия44 имени С.П. Королёва»
32. ОАО «РКС»
33.
34.
35.
36.
37.

ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
ФГУП Ц НИИмаш
КБП им. академика А.Г. Шипунова

38. ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Вымпел44 им. И.И.
Торопова»
39. ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
40. ФГУП МОКБ «Марс»
41. ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод»
42. АО «РПКБ»
43. ПАО «Радиофизика»
44. ОАО «НПО ИТ»
45. ОАО «Раменский приборостроительный завод»
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