
 
 

 

Ростех вручил победителям «ПроеКТОрии» сертификаты на обучение в вузах  

26 ноября 2019 

Пресс-релиз 

Трое участников форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» 
получили от Ростеха сертификаты на целевое обучение в именитых 
технических вузах. Старшеклассники, работавшие над задачами по созданию 
вертолетного такси и электротранспорта, смогут после окончания вузов начать 
карьеру на предприятиях Госкорпорации. 

Школьники на форуме решили четыре практических задачи, поставленные дочерними 
холдингами Ростеха, среди которых Концерн «Калашников», «Росэлектроника», 
«Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). 

«Школьный креатив в сочетании с инженерной и производственной экспертизой 
Ростеха дает неожиданные практические результаты, что с успехом 
продемонстрировала очередная «Проектория». В этом году в решении наших кейсов 
были задействованы 40 участников форума, трое за эту работу награждены 
сертификатами на целевое обучение в вузах. В тесной связке с предприятиями 
Ростеха школьники генерировали идеи, связанные с созданием новых видов 
электрического транспорта. Продумывали возможности модернизации электронного 
офтальмологического оборудования. Разработали концепцию развития аэротакси с 
использованием вертолетов, которые мы производим. А также предложили идею, как 
применить списанные авиационные двигатели нашего производства в «зеленой» 
энергетике. Благодаря этой работе около Ростеха формируется круг талантливой 
молодежи, образованной, увлеченной, креативной. Это те самые будущие 
разработчики, инженеры, технологи, маркетологи новой формации, за которыми 
будущее нашей промышленности», – сказал исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Ренат Луцук приехал на форум в команде Ростеха из г. Арсеньев (Приморский край) и 
привез собственный проект, связанный с применением в конструкции вертолета 
бионического дизайна, уменьшающего вес техники. На «ПроеКТОрии» он работал над 
концепцией вертолетного такси. После школы Ренат сможет осуществить свою мечту 
– учиться в МГТУ им. Баумана на факультете «Радиоэлектроника и лазерная 
техника» благодаря целевому сертификату от «Росэлектроники». 

Илья Самойленко (г. Пятигорск) и Данила Орлов (г. Санкт-Петербург) работали над 
концептами электрогидроцикла и электроквадроцикла на базе электромотоцикла 
«Калашникова». Вместе с экспертами компании они подбирали компоненты, в том 
числе мотор-колеса и электронные схемы контроллеров, проводили математические 
расчеты модели. Илья сможет продолжить обучение новым технологиям в Ижевском 
государственном техническом университете, а Данила – в Санкт-Петербургском 
государственном морском техническом университете – по направлениям Концерна 
«Калашников». 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 



 
 

 

радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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