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№ Название Адрес Сайт Деятельность Примечания Подразделение Кол-во ФИО Телефон, e-mail

1
ООО "Прогресстех-

Дубна"

Московская обл., 

Дубна

http://www.progresstech.

aero/about/group/progre

sstech-dubna/

Центр консалтинга и 

инжиниринга в области 

авиастроения. Резидент 

особой экономической 

зоны технико-

внедренческого типа 

"Дубна"

Входит в Группу компаний 

"Прогресстех"
Отдел прочности 2 кафедра

(4932)269711, 

tipm@tipm.ispu.ru

2
ОАО 

"Газпромтрубинвест"

Костромская обл., 

Волгореченск
http://www.vrpp.ru/rus/ Производство труб

Входит в состав холдинга 

"Газпром"

Технологический 

отдел
2

Савельева Т.Н., 

начальник ОУП

(49453)78444, 

(49453)78441, 

(49453)78470, 

ok@truba.kosnet.ru

АО «Галичский 

автокрановый 

завод»

Костромская обл., 

Галич
http://www.gakz.ru/rus/

Производство 

гидравлических 

автомобильных кранов 

грузоподъемностью от 25 

до 110 тонн

Включено в региональный 

перечень 

системообразующих 

предприятий

Конструкторский отдел 3
Морковкин С.Ю., 

гл. конструктор

(49437)42347, 

(49437)41618 

(отдел кадров)

Конструкторское 

бюро перспективных 

разработок

Иваново

Разработка элементов 

гидравлических 

автомобильных кранов

Филиал ОАО "ГАКЗ" Расчетный отдел
Прогонская Е.В., 

зам. директора

(49432)583790, 

kbpr1@rambler.ru

4

ОАО «Сарапульский 

электрогенераторны

й завод»

Удмуртская 

Республика, 

Сарапул

http://segz.ru/

Авиационное 

электрооборудование, 

генераторы, светотехника

Компьютерные 

технологии 

проектирования, включая 

метод конечных 

элементов и модальный 

анализ

Конструкторский 

отдел. 

Технологический 

отдел

4
Глухова К.Ю., зам. 

нач. отдела кадров

(34147)96203, 

(34147)97653, 

segz@udmnet.ru

5

ОАО 

"Экспериментальный 

машиностроительны

й завод им. В.М. 

Мясищева"

Московская обл., 

Жуковский

http://www.emz-

m.ru/?id=3

Авиастроение: 

конструкторское бюро, 

опытное производство, 

летно-испытательный 

комплекс

Входит в состав 

Объединенной 

авиастроительной 

корпорации (ОАО «ОАК»)

Отдел прочности 8 кафедра
(4932)269711, 

tipm@tipm.ispu.ru

6
ОАО "Калужский 

турбинный завод"
Калуга http://oaoktz.ru/

Разработка и 

производство турбин, 

турбогенераторов, 

энергоблоков

Входит в состав 

энергомашиностроительн

ого концерна "Силовые 

машины"

Конструкторское бюро. 

Научно-

исследовательский и 

экспериментально-

конструкторский центр 

(НИиЭКЦ)

3

Пичугин Д.Л., зам. 

начальника отдела 

кадров

(4842)767250, 

(4842)767346, 

Pichugin_DL@ktz.po

wer-m.ru

3

Предложения механикам Контакты для трудоустройстваПредприятие

Год распределения
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7
АО "ФосАгро-

Череповец"

 Вологодская обл., 

Череповец
https://www.phosagro.ru/

Один из ведущих 

мировых производителей 

фосфорсодержащих 

удобрений

Входит в «ФосАгро» - 

российская вертикально-

интегрированная 

компания

Лаборатория 

технического контроля 

и диагностики

2 отдел кадров
(8202)592494,     hr-

phach@phosagro.ru

8 ОАО "Туполев" Москва http://www.tupolev.ru/

Разработка авиационной 

техники, включая 

проектирование, 

производство и 

испытания

Входит в состав 

Объединенной 

авиастроительной 

корпорации (ОАО «ОАК»)

Центральное 

конструкторское бюро. 

Отдел вибрации

1 кафедра
(4932)269711, 

tipm@tipm.ispu.ru

9

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

технической физики 

имени академика 

Е.И. Забабахина 

(РФЯЦ-ВНИИТФ)

Челябинская обл., 

Снежинск
http://www.vniitf.ru/

Проведение 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в области 

газодинамики, физики, 

механики. Разработка 

ядерных боеприпасов, 

средств мирного 

использования 

термоядерной энергии

Российский Федеральный 

Ядерный Центр. Один из 

двух действующих в 

России ядерных центров 

мирового уровня. Входит 

в государственную 

корпорация «Росатом»

Конструкторское бюро. 

Отдел надежности. 

Отдел прочности

2

Степашко В.А., 

зам. начальника 

отдела кадров

(35146)52286, 

(92211)33795, 

oup@vniitf.ru

10
ОАО 

«Муромтепловоз»

Владимирская обл., 

Муром

http://muromteplovoz.ru/i

ndex.php

Разработка и 

производство продукции 

общего машиностроения, 

оборонного значения, 

производство 

железнодорожных и 

сельскохозяйственных 

машин

Многоотраслевое 

предприятие, постоянно 

увеличивающее объемы 

производства и 

численность работников

Конструкторско-

технологический отдел
1

Смирнов С.Г., зам. 

ген. директора по 

персоналу

(49234)44303, 

mtz@rambler.ru

11
ОАО «Коломенский 

завод»

Московская обл., 

Коломна

http://www.kolomnadiese

l.com/

Локомотивостроение и 

дизелестроение на базе 

собственных 

конструкторско-

технологических 

разработок

Входит в состав компании 

"Трансмашхолдинг", один 

из крупнейших 

производителей 

подвижного состава в 

мире

Конструкторско-

технологический 

отдел. Прочность

2

Долгов А.В., 

начальник отдела 

кадров

(496)6138262, 

(496)6138121, 

kz@kolomzavod.ru

12

ОАО 

"Государственное 

машиностроительно

е конструкторское 

бюро «Радуга» 

имени А.Я. 

Березняка"

Московская обл., 

Дубна

http://www.ktrv.ru/about/

structure/458/459/

Создание новейших 

образцов высокоточного 

ракетного оружия

Входит в состав ОАО 

«Корпорация 

«Тактическое ракетное 

вооружение»

Отдел прочности 2

Каримов С.И., 

начальник отдела 

кадров

(495)9884273, 

(495)7770720, 

raduga@dubna.ru

13

ОАО "НПО 

Энергомаш им. 

академика В.П. 

Глушко"

Московская обл., 

Химки

http://www.npoenergoma

sh.ru/

Ведущее предприятие по 

разработке мощных 

жидкостных ракетных 

двигателей.

Участвует в реализации 

международной 

программы «Морской 

старт

Конструкторское бюро. 

Научно-

испытательный центр

деканат (4932)269747
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