
Встреча представителей ОАО «Завод №9» со студентами 4-5 курсов механико-

машиностроительного института  

 

Студентов УрФУ ждут на военном заводе. ОАО «Завод № 9» – 

основной разработчик и производитель ствольных 

артиллерийских систем в России, единственный в стране 

разработчик танковых пушек. История завода начинается с 1942 

года, когда во время второй Мировой войны завод снабжал армию 

супервостребованными буксируемыми гаубицами и орудиями для 

самоходных установок. Именно тогда были разработаны пушки 

для лучших танков того времени легендарного Т-34, ИС-2, ИС-3, 

которые до сих пор стоят на вооружении некоторых стран. 

ОАО "Завод № 9" сегодня – это предприятие с огромным опытом производства артиллерийской 

техники и большим научно-техническим, конструкторским и производственным потенциалом. В 

настоящее время завод полностью обеспечен заказами и активно развивается: созданные 

специалистами завода артиллерийские системы, кроме 

России и стран СНГ, стоят на вооружении более 

шестидесяти стран Европы, Азии, Африки и  Южной 

Америки, показательно, что завод принимает активное 

участие в тематических выставках международного уровня 

в таких странах как Африка, Индия, Казахстан. 

18 октября центром взаимодействия с работодателями 

УрФУ была организована встреча представителей ОАО 

«Завод №9» со студентами. Со стороны предприятия на 

встречу приехали помощник заместителя генерального директора по персоналу и общим вопросам 

Бардецкий Александр Геннадьевич и специалист по персоналу Алалыкина Ирина Азатовна. 

Александр Геннадьевич рассказал собравшимся студентам 4-5 курса, обучающимся по профилю 

«Технология машиностроения» о перспективах работы и действующих программах адаптации 

персонала на предприятии. По словам Александра Геннадьевича, особое внимание на заводе 

уделяется молодым сотрудникам-выпускникам вузов. Каждый молодой специалист при приеме на 

работу обязательно проходит стажировку, за ним закрепляется наставник из числа опытных 

сотрудников, который в течение шести месяцев помогает и словом и делом. Успешно прошедшие 

стажировку молодые специалисты назначаются на инженерные должности, им предоставляется 

расширенный социальный пакет, в том числе оплата санаторно-курортного лечения. Особенно 

важно, что завод принимает активное участие в решении жилищной проблемы своих работников в 



форме выделения средств на первоначальный взнос для приобретения собственной квартиры, 

частичной оплаты съемного жилья или предоставления общежития.  

Для студентов последних курсов достаточно актуальным является вопрос выбора темы дипломного 

проекта. Несмотря на то, что ОАО «Завод № 9» является закрытым предприятием, студентов 

профильных специальностей (металлообрабатывающие станки и комплексы, организация 

технической и маркетинговой подготовки производства, технология машиностроения машины и 

технология высокоэффективных процессов обработки материалов, машины и технология 

обработки металлов давлением, менеджмент высоких технологий) с удовольствием примут на 

производственную и преддипломную практики. Руководители и наставники от предприятия 

помогут вникнуть в тонкости производственного процесса и собрать интересный и качественный 

материал для будущего диплома. 

Сотрудничество центра взаимодействия с работодателями и ОАО «Завод № 9» будет продолжено, 

благодарим механико-машиностроительный институт в лице заместителя директора по 

взаимодействию с работодателями Кузнецова Сергея Валерьевича за помощь в организации 

встречи. 
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