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История ПАО «Ил» началась 13 января 1933 года, когда на основании приказа № 411 Заместителя наркома

тяжелой промышленности СССР и начальника Главного управления авиационной промышленности тов. П.И. Баранова

о разделении ЦКБ ЦАГИ и организации на заводе № 39 им. В.Р. Менжинского Центрального конструкторского бюро опытного

самолетостроения.

За заслуги перед государством Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина награжден орденами Ленина

(1942г.), Боевого Красного Знамени (1944г.), Трудового Красного Знамени (1969г.) и Октябрьской Революции (1983г.).

Ильюшин 

Сергей Владимирович

Новожилов 

Генрих Васильевич

Выдающиеся руководители 

Информация о Предприятии

Генеральный конструктор ОКБ им. С.В. Ильюшина в период с 1970 по 2005 гг.,

академик РАН, доктор технических наук, заслуженный конструктор РФ. Под руководством Генриха

Васильевича созданы самолеты: тяжелый военно-транспортный Ил-76, являющийся основным

самолетом ВТА России, первые отечественные пассажирские широкофюзеляжный Ил-86

и дальнемагистральный Ил-96, легкий многоцелевой Ил-103, региональный Ил-114, реактивный

штурмовик Ил-102. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, награжден

многочисленными орденами и медалями.

Выдающийся авиаконструктор и ученый, основатель одноименного конструкторского

бюро, в дальнейшем ОАО «Ил». Генеральный конструктор, академик АН СССР, генерал-полковник-

инженер. Под его руководством создан легендарный самолет штурмовик Ил-2, Ил-14, Ил-18, Ил-62.

Вклад, который внес Сергей Владимирович в развитие воздушного транспорта, прогресс технических

наук и технологии авиационной промышленности, неоценим.

Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат семи Сталинских премий, Ленинской премии

и Государственной премии СССР. Награжден многочисленными орденами и медалями.
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Основные направления 

деятельности Предприятия

За весь период существования ПАО «Ил» проработано более 230 вариантов самолетов,

из которых 127 типов самолетов разных модификаций увидели небо. Сейчас наше Предприятие

взаимодействует с ведущими производителями компонентов авиационной техники,

научно-исследовательскими институтами и крупнейшими авиакомпаниями, выполняют полный комплекс

работ, связанных с разработкой, модернизацией, подготовкой и сопровождением производственных образцов

авиационной техники, поддержании летной годности ранее производимых воздушных судов.
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Программа ипотечного 

кредитования

Программа негосударственного

пенсионного обеспечения

Детский лагерь «Дружба»
Программа добровольного 

медицинского страхования

Программа частичной 

денежной 

компенсации найма жилья 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс ПАО «Ил»

Частичное возмещение 

за санаторно-курортное лечение                       

в санаториях и пансионатах 50%

Наставничество

Программа «Мотивация»

Дотация на питание в столовой       

Предприятия.

Единовременная выплата 

при возвращении из рядов 

Вооруженных Сил РФ

Профсоюз

Совет молодых специалистов

Социальная политика Предприятия
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Целевое обучение 

Основные принципы и преимущества

 Зачисление абитуриентов в вузы на бюджетной основе по отдельному конкурсу.

 Возможность получения дополнительной стипендии от ПАО «Ил».

 Предоставление отсрочки от службы в армии на период обучения.

 Прохождение ознакомительной, производственной и преддипломной практик

в ПАО «Ил».

 Гарантированное трудоустройство после окончания вуза.

Целевая подготовка специалистов осуществляется на основе заключения Договора 

между студентом и ПАО «Ил» с обязательством отработать на Предприятии не менее 3-х лет.
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ФГБОУ ВО                                                                           

«Национальный исследовательский университет» 

(МЭИ)

Код специальности Наименование специальности Уровень образования

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Специалист

Перечень направлений подготовки
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Документы необходимые для участия в конкурсе:
 Заполненный и подписанный Договор о целевом обучении (2 экз.);

 личное заявление претендента;

 заявление родителя (законного представителя) претендента;

 копию паспорта претендента;

 справку о итоговой успеваемости за первое полугодие из школы;

 документы, характеризующие претендента, подтверждающие участие в конкурсах

или олимпиадах (физика, математика, 10-11 классы).

Пакет документов предоставить в ПАО «Ил» лично или направить Почтой России на указанный в 

Договоре адрес на имя Косаревой Ксении Ивановны

WWW.ILYUSHIN.ORG
КАДРЫ                                    

И СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР                   
В ВУЗЫ ГОРОДА 

МОСКВЫ

Участвующие в конкурсе несовершеннолетние претенденты предоставляют также 

нотариально заверенное разрешение (согласие) родителя (законного представителя)                    

на право подписания Договора о целевом обучении с ПАО «Ил»

Последовательность действий 

абитуриента при целевом обучении

Информация по целевому обучению (формы документов, список вузов и 

специальностей) находится на официальном сайте ПАО «Ил»
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Контактная информация

 ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ПАО «ИЛ»:

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г»

Официальный сайт: www.ilyushin.org

 ОТДЕЛ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Косарева Ксения Ивановна

телефон: 8(495)000-00-10 доп. 56-85

телефон отдела: 8(499)943-81-33

Электронная почта отдела: oto.il@yandex.ru


