Акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Базальт»
(АО «НПО «Базальт»)

Акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Базальт»
одно из старейших оборонных предприятий России,
свою историю как научно-производственное объединение ведет с 21 апреля 1938 года.
АО «НПО «Базальт» является головной, многопрофильной, единственной в России научнопроизводственной Организацией по созданию и внедрению в серийное производство различных видов
боеприпасов. За годы своего существования организацией разработано, сдано на вооружение и освоено в
серийном производстве более 840 образцов боеприпасов различного назначения. Боеприпасы разработки АО
«НПО «Базальт» находятся на вооружении 80 стран мира. К крупнейшим изобретениям в области вооружения
по праву относится создание ручного противотанкового гранатометного комплекса РПГ-7, более 50 лет этот
комплекс находится на вооружении нашей Армии и используется в армиях более чем 40 стран.
АО «НПО «Базальт» является предприятием полного цикла: от научно-исследовательской разработки
до утилизации боеприпасов.

С целью привлечения и мотивации молодых специалистов в АО «НПО «Базальт» успешно действует
Положение о молодом специалисте, которое предусматривает социальные гарантии и компенсации молодым
специалистам при трудоустройстве на работу в Организацию.
Также в АО «НПО «Базальт» создана молодежная организация – Молодежный Совет АО «НПО
«Базальт», деятельность которой направлена на развитие активности творчества и инициативы среди молодых
специалистов.

Молодежь – будущее Организации!
Вы являетесь одним из основных ресурсов развития АО
«НПО «Базальт»!
В настоящее время АО «НПО «Базальт» испытывает
острую потребность в молодых специалистах,
получающих подготовку в образовательных организациях
высшего образования.
Приглашаем на работу студентов и выпускников
образовательных организаций высшего образования.
Организуем прохождение учебных, производственных и
преддипломных практик для студентов.

Вакансии:
▪ инженер;
▪ инженер-конструктор 3 категории;
▪ инженер-технолог 3 категории.

Условия приема на работу:
▪ оформление в соответствии с требованиями
▪
▪
▪
▪
▪
▪

трудового законодательства;
график работы 5/2 (студентам устанавливается
индивидуальный график работы);
ежемесячная надбавка в размере 10% к
должностному окладу в соответствии с
Положением о молодом специалисте;
на территории организации столовая,
спортивный зал;
добровольное медицинское страхование;
дружный, профессиональный коллектив,
интересная работа, профессиональный и
карьерный рост;
организация находиться в 5 минутах ходьбы от
станции метро «Семеновская».

Целевое обучение
▪ АО «НПО «Базальт» участвует в реализации
государственного плана подготовки кадров
со средним профессиональным и высшим
образованием для организаций обороннопромышленного комплекса, на условиях
конкурса проводит набор граждан для
поступления в образовательные
организации по целевому приему.
▪ Прием на целевые места в
образовательные организации
осуществляется в рамках квоты целевого
приема для получения высшего
образования, на льготных условиях и при
наличии заключенного договора о целевом
обучении между гражданином и
Организацией, по направлениям
подготовки, являющимися приоритетными
для Организации.

Преимущества заключения договора о целевом обучении
с АО «НПО «Базальт»:
▪ зачисление в образовательные
организации на места, финансируемые из
федерального бюджета на льготных
условиях;
▪ получение высшего образования по очной
форме обучения;
▪ выплата дополнительной стипендии;
▪ прохождение производственных и
преддипломных практик;
▪ выполнение дипломного проекта по
тематике Организации;
▪ возможность совмещать работу и учебу;
▪ гарантированное трудоустройство.

Дорогие выпускники!
Если Вы в будущем готовы вносить свой вклад в развитие и укрепление обороноспособности
нашей страны будем рады предоставить Вам возможность получения высшего образования
по целевой подготовке и видеть Вас в рядах дружного, настроенного на успех и развитие
коллектива
АО «НПО «Базальт»!

АО «НПО «Базальт» проводит набор граждан на целевое обучение по
следующим направлениям подготовки, являющимися приоритетными.
Коды
№
направления
п/п
подготовки

Наименование
направлений подготовки

Уровень
профессионального
образования

1

15.03.03

Прикладная механика

Бакалавриат

2

24.03.03

Баллистика и гидроаэродинамика

Бакалавриат

3

24.05.05

4

24.05.06

5

27.06.01

Интегрированные системы летательных
аппаратов
Системы управления летательными
аппаратами
Управление в технических системах

Специалитет
Специалитет
Подготовка кадров
высшей квалификации

Для получения дополнительной информации
свяжитесь с нами
105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д. 32,
корп.1, станция метро «Семеновская»
Сайт: www.bazalt.ru
E-mail: moscow@bazalt.ru
Отдел кадров АО «НПО «Базальт»:
Телефоны: (495)366-38-77, (495)366-40-74
E-mail: kadry601@bazalt.ru

