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Сотрудничество 

 по сетевой форме взаимодействия  

АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» 

и ГБПОУ «Московский 

образовательный комплекс (МГОК)» 
Л.А. Федотова 



АО «НПЦ газотурбостроения 

«Салют» - предприятие полного 

цикла, объединяющее в своей 

структуре «Научно-исследователь-

ский институт технологии и 

организации производства 

двигателей» (филиал «НИИД»), 

конструкторское бюро перспек-

тивных разработок и производство.  

Совместно с предприятиями АО 

«ОДК», предприятие выпускает 

двигатели для военной и 

гражданской авиации. Текущие 

производственные задачи решают-

ся и филиалами предприятия, 

расположенными в Москве, Омске, 

Бендерах (Молдавия), городах 

Воскресенск и Дзержинский 

Московской области. 

Наши двигатели – 

гордость России! 



СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ АВИАЦИИ 
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Двигатель ТВ7-117 

Двигатель ПД-14 

МС-21 

Ми-17 



УСТАНОВКИ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Двигатель 

ГТД-20С 

Привод для газоперекачивающих 

и энергетических установок 
Установка БГТЭС-20С в Ямбурге 

Установка 

МЭС-60 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ (ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА) 

Реверсивные 

турбины 

корабельный  

реверсивный ГТД 

Установка  

БГТЭС-1С 

по заказу 

ОАО "РЖД" 

Двигатель 

ГТД-360 

(для а/м 

транспорта) 

Установка для  

газификации 

углеводородных 

отходов 

Установка для 

 опреснения 

морской воды 

Установка для  

озонирования 

питьевой воды 
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Сетевая форма взаимодействия с ГБПОУ «Московский образовательный комплекс (МГОК)» 

 

 

 

25 декабря 2015 года АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и ГБПОУ «МГОК» 

подписали договор о сетевой форме реализации образовательных программ.  

Предметом договора является сотрудничество 

между Сторонами, основанное на принципах 

партнерства, открытости информации, взаимной 

технической и методологической поддержки 

совместной деятельности, в целях 

профессиональной подготовки обучающихся в 

ГБПОУ МГОК лиц по образовательной программе 

«Технология машиностроения», привлечение 

внимания обучающихся к организации, как к 

потенциальному работодателю 
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Профориентационная деятельность 

 

В 2016 году экскурсионные 

программы АО «НПЦ 

газотурбостроения «Салют» посетило 

140 студентов  ГБПОУ «Московский 

образовательный комплекс (МГОК)» 

 

 

На практику вышло около 7 

студентов в механосборочные цеха  
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Учебная деятельность 

На данном этапе в стенах 

учебно-производственного 

комплекса АО «НПЦ 

газотурбостроения «Салют» 

обучается 3 учебные группы 

(68 студентов) ГБПОУ 

«МГОК». 

Обучение происходит по 

6-ти дисциплинам, 2 из 

которых ведут преподаватели с 

предприятия. 

 



8 

Учебная деятельность 

Практика студентов проходит как в цехах 

основного производства, где ребята знакомятся с 

тонкостями выбранной профессии , так и в 

учебно-производственном комплексе на 

оборудовании DMG MORI, которое используется 

в работе чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills. 



Спасибо за внимание 


