
Уважаемые выпускники! 

 

АО «ЦНИИмаш» (г. Королев Московской обл.) объявляет о начале приема 

заявок на целевое обучение в вузах Москвы: 

 

·        МГТУ им. Н.Э. Баумана 

·        МФТИ 

·        МАИ 

·        МИФИ 

·        МИИГАиК 

·        РТУ-МИРЭА 

 

 

Обучение осуществляется на бюджетной основе. 

Предприятие заключает с абитуриентами договор о целевом обучении. 

По окончании обучения молодым специалистам необходимо отработать на 

предприятии не менее 3-х лет. 

 

Для участия в конкурсе на целевые места необходимо: 

 

1.     Выбрать вуз и направление подготовки из «Перечня специальностей 2020». 

2.     Заполнить анкету и прислать в адрес ok@tsniimash.ru. 

 

 

Подробную информацию можно получить в отделе целевого обучения и 

развития персонала по тел. +7 495 513-56-54 , 513-45-37, 513-48-19, а также на 

сайте www.tsniimash.ru (раздел «Карьера – Абитуриентам»). 

 

  

 

 

С уважением, 

 

Гандзя Татьяна Геннадьевна 

 

Ведущий специалист отдела целевого обучения и развития персонала АО 

«ЦНИИмаш» 

 

Тел. +7 495 513-56-54 

 

gtg@tsniimash.ru 
  



Перечень специальностей, направлений подготовки для поступления в вуз в 
2020 году от АО "ЦНИИмаш" 

Код спец-ти Вуз, направление подготовки и 
специальности 

Московский физико-технический институт (гос. 

университет)   

03.03.01 Прикладные математика и физика  

09.03.01** Информатика и вычислительная техника 

16.03.01 Техническая физика 

Московский гос. технический университет им. Н. Э. 

Баумана   

01.03.02* Прикладная математика и информатика 

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные 
приборы и системы специального 
назначения 

16.05.01 Специальные системы 
жизнеобеспечения 

24.05.01 Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно- 
космических комплексов 

Московский авиационный институт (нац. исслед. университет) 

11.03.03* Конструирование и технология 
электронных средств 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

24.03.02 Системы управления движением и 
навигация 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.03* Системный анализ и управление 

24.05.01 Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно- 
космических комплексов 

24.05.03 Испытание летательных аппаратов 

НИЯУ Московский инженерно-физический институт 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 

Московский государственный университет геодезии и картографии 

21.03.03* Геодезия и дистанционное зондирование 

МИРЭА - Росийский технологический университет 

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств 

12.03.02 Оптотехника 



27.03.01 Стандартизация и метрология 

12.05.01 Электронные и оптико-электронные 
приборы и системы специального 
назначения 

  

* ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике, для всех остальных специальностей, 
направлений подготовки - по русскому языку, математике и физике; 

** ЕГЭ по 4-м экзаменам: русскому языку, математике, физике и информатике 

Как поступить в вуз по договору о целевом обучении с АО «ЦНИИмаш»:  

  

1. Выбрать вуз и направление подготовки/специальность из «Перечня специальностей, 
направлений подготовки для поступления в вуз». 

2. Заполнить Анкету учащегося 11 класса и прислать её в адрес управления по работе с 

персоналом ok@tsniimash.ru. 

3. Успешно сдать ЕГЭ и сообщить о результатах по предметам: русский язык, математика 
(профиль), физика и/или информатика. 

4. Пройти конкурсный отбор среди абитуриентов на предприятии. 

5. Заключить с предприятием договор о целевом обучении. 

6. Предоставить в приёмную комиссию вуза аттестат о среднем (полном) общем 
образовании и договор о целевом обучении. 

  

Контакты: 

  

Гандзя Татьяна Геннадьевна, 8 (495) 513-56-54 

Путушкина Ольга Николаевна, 8 (495) 513-45-37 

Перфильева Виктория Борисовна, 8 (495) 513-49-18 

  

Адрес: 

  

141070 Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4 

www.tsniimash.ru  

 



Пришлите заполненную анкету на адрес электронной почты: 

ok@tsniimash.ru с пометкой: «Анкета учащегося 11 класса» 

АНКЕТА 

учащегося 11 класса 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата  рождения  

Место 

житель-

ства 

город  

область/республика/ 

край 

 

Место 

учебы 

город  

школа/гимназия/ 

лицей № … 

 

Класс (укажите направленность, 

если класс профильный) 

 

Вариант 1 Вуз  

Спец-ть, направление 

подготовки (код, 

название) 

 

Вариант 2 Вуз  

Спец-ть, направление 

подготовки (код, 

название) 

 

Вариант 3 Вуз  

Спец-ть, направление 

подготовки (код, 

название) 

 

Участие в олимпиадах, дающих 

право на поступление вне конкурса 

 

По каким предметам намерены 

сдать ЕГЭ 

 

Контактный телефон  

ФИО одного из родителей  

Контактный телефон родителей  

Адрес электронной почты  

 

Возможен выбор одного, двух или трех вариантов. 

Благодарим за заполнение анкеты! 

 


