
Программа ПРИТОК 

 

Московский аэропорт Домодедово (DME) - один из крупнейших аэропортов России и Восточной 

Европы, занимающий лидирующие позиции по объему пассажирских и грузовых перевозок: 

 

 Крупная стабильная корпорация 

 Возможности профессионального развития и карьерного роста 

 Конкурентная заработная плата 

 Регулярное корпоративное обучение 

 Насыщенная корпоративная жизнь 

 

Приток – это программа целевой подготовки студентов с последующим трудоустройством на 

штатные должности Московского аэропорта Домодедово: 

 

 Гарантированное трудоустройство по специальности 

 Возможность оплаты коммерческой формы обучения студента 

 Ежемесячная стипендия по результатам обучения (со второго курса) 

 Обучения по спецкурсам в Авиационном учебном центре DME 

 Практика на предприятиях аэропорта 

 Полное сопровождения в разработке и написании диплома 

 Участие в образовательно-развлекательных мероприятиях 

 

Уникальные проекты 



 

DMELIVE CLASSIC – масштабный проект с участием студентов программы Приток, в ходе 
которого моделируются реальные бизнес-процессы работы воздушной гавани. Основная 
цель – сформировать у студентов навыки планирования, управления производственными 
процессами аэропорта и разработки конкурентных стратегий. 

DMELIVE PRACTICE – уникальный для России профориентационный проект, в которым 
создается имитация реальных производственных процессов на материально-технической 
базе аэропорта Домодедово для отработки практических навыков студентов – участников 
программы Приток. 

 

 

DME CHALLENGE – линейка практических отраслевых образовательно-развлекательных 
игр, в которой студенты и молодые специалисты программы Приток соревнуются в 
профессиональной деятельности бок о бок с действующими сотрудниками Московского 
аэропорта Домодедово. 

 

Контакты: 

+7 (495) 662-67-51 

+7 (495) 504-03-11 

www.pritok.dme.ru 

vk.com/dme.pritok 

instagram.com/dme.pritok 

facebook.com/dme.pritok 

ok.ru/dme.pritok 

 

http://www.pritok.dme.ru/
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