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Об отборе на 2022 год абитуриентов 
на целевое обучение 

 

Председателю комитета образования 
администрации муниципального 
образования 
Сосновборского городского округа  
Шустровой Н.Н. 
 
ул. Ленинградская, д. 46, каб. № 217 
г. Сосновый Бор, 188540 

 
Уважаемая Наталия Николаевна! 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации           

от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования» филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» участвует в целевом 
наборе абитуриентов в вузы, осуществляемый Госкорпорацией «Росатом». 

В 2022 году Ленинградская АЭС сформировала и направила в Министерство 
образования заявку на целевое обучение в следующих вузах по специальностям:  

  
Вуз Специальность Кол-во 

специалистов 
Институт ядерной энергетики – 
филиал Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 
университета 

Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация 

и инжиниринг 
2 

Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 

университет Петра Великого  

Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация 

и инжиниринг 
1 

Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 

университет Петра Великого  

Ядерная энергетика и 
теплофизика  1 

Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 

университет Петра Великого 

Электроэнергетика и 
электротехника 1 



2 

Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 

университет Петра Великого 

Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 
1 

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ 

Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация 

и инжиниринг 
1 

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ Ядерные реакторы и материалы 1 

 
Прошу Вас проинформировать учащихся 11-х классов о проведении 

Ленинградской АЭС отбора абитуриентов для поступления в вузы по целевому 
направлению от станции. 

Желающим принять участие в отборе, необходимо в срок до 22.04.2022 
направить на электронную почту специалиста 1 категории отдела развития 
персонала Резниковой Александре Александровне ok-raa@ln.rosenergoatom.ru 
следующие документы: 

1. Анкета абитуриента (Приложение 1) 
2. Перечень документов (Приложение 2). 
Абитуриенты, поступившие в образовательное учреждение на условиях 

целевого набора, будут обучаться на бюджетных местах. Студенту в период его 
обучения после 3 курса по итогам успешной сдачи промежуточных итоговых 
аттестаций (хорошо/отлично) выплачивается дополнительная стипендия.  

В период обучения студент принимается на производственную и 
преддипломную практики по профилю специальности на Ленинградскую АЭС, 
после получения диплома – трудоустройство в соответствии с полученной 
квалификацией. 
  
Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 
 
 

И.о. заместителя директора 
по управлению персоналом  

  
  М.В. Кузнецов 

Резникова Александра Александровна
(881369) 5-53-53
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