
МЭИ

11.03.01 Радиотехника

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАБОРУ НАШИМИ  ПАРТНЁРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

• МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА);

• НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» (МЭИ);

• МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ (МИРЭА);

• МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА (МГУЛ);

• РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО (МАТИ);

• МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ);

• МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ (МГУПИ).

УЖЕ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:

• Знакомство с будущим местом работы;

• Прохождение ознакомительной, производственной 

и преддипломной практики на предприятии;

• Предоставление материалов для написания диплома 

по тематике предприятия;

• Дополнительную к стипендии ВУЗа стимулирующую стипендию 

в размере от 1500 до 4500 руб. в месяц в зависимости 

от успешности обучения и участия в жизни и работе предприятия;

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА:

• Трудоустройство на  инженерно-технические должности

• Возможность работы и участия в интересных передовых 

научных проектах, форумах  ФКП «НИИ «Геодезия» 

и профильных выставках (Интерполитех и др.)

• Возможность поработать в команде с опытными 

наставниками и перенять у них опыт и знания

• Заработную плату от 30000 руб., для иногородних 

компенсацию за наем жилья

• Дополнительные образовательные программы и тренинги, 

профессиональный рост

• Возможность обучения в аспирантуре

• Поддержку занятиями спортом, участие в соревнованиях, 

корпоративные праздники, интересную жизнь в дружном коллективе! 

Ежегодно для школьников и их родителей мы проводим 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. В его  проведении принимают 

участие представители ВУЗов,  руководители и специалисты 

нашего предприятия. О точной дате его проведения следите 

за информацией на нашем сайте WWW.NIIGEO.RU

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, БУДУЩИЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС НА ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ В ВЕДУЩИХ ВУЗАХ Г. МОСКВЫ 

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАБОТЫ НА ФКП «НИИ «ГЕОДЕЗИЯ» В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 9 ИЮНЯ 2010 Г. № 421 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛА-

НЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК НА 

2011-2015 гг., ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 1076 ОТ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА, И 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ЦЕЛЕВОГО КОМПЛЕКСНОГО НАУЧ-

НО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОЛИГОН XXI».  

Федеральное казённое предприятие «Научно-исследовательский 

институт «Геодезия» (ФКП «НИИ «Геодезия») является испытательным бо-

еприпасным полигоном оборонно-промышленного комплекса России.   С 

апреля 2012 г. ФКП «НИИ «Геодезия» имеет статус базового учебно-мето-

дического полигона сил специального назначения Коллективных сил опе-

ративного реагирования Организации Договора о коллективной безопас-

ности. Предприятие находится в ведении Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации. 

Предприятие располагает многопрофильной экспериментальной базой 

с развитой испытательной, научно-исследовательской и производственной 

инфраструктурой, имеет в своем составе совокупность испытательных ком-

плексов для проведения наземной отработки различных систем вооруже-

ний, боеприпасов и военной техники для сухопутных, морских авиацион-

ных и космических войск. 

ФКП «НИИ «Геодезия» обеспечивает полный комплекс испытаний 

артиллерийского вооружения, боеприпасов и их составных частей для 

авиационной и сухопутной артиллерии всех калибров, высокоточных бо-

еприпасов, авиационно-бомбового вооружения, средств ближнего боя, бо-

еприпасов для реактивных систем залпового огня, твердотопливных ракет-

ных двигателей на всех этапах жизненного цикла от разработки, серийного 

производства, продления сроков служебной пригодности до утилизации. 

На предприятии реализуется масштабная программа технического пе-

ревооружения испытательного комплекса. В настоящее время ФКП «НИИ 

«Геодезия» является одним из крупнейших действующих полигонов отрас-

ли промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. 

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ?

Целевой прием – это прием абитуриентов, успешно закончивших шко-

лу и получивших среднее общее образование в ВУЗ на финансируемые 

из федерального бюджета места по льготному конкурсу по результатам 

ЕГЭ для очного дневного обучения, по специальностям, в данном случае, 

представляющим интерес для предприятия ФКП «НИИ «Геодезия». Целе-

вая подготовка осуществляется на основе заключения договора между 

абитуриентом и ФКП «НИИ «Геодезия». На время обучения предоставляет-

ся отсрочка от армии. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПО ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ:

Прием заявок на целевое обучение: 01.10.2014 – 10.06.2015 гг.

Заключение договоров: 10.06.2015 – 20.07.2015 гг.

КОНТАКТЫ: 

141292, Московская область, г. Красноармейск, 

проспект Испытателей, д. 14, каб. 214, 221.

+7(496) 523 35 69      +7 (496) 523 35 07 – отдел кадров,

WWW.NIIGEO.RU             OBUCHENIE@NIIGEO.RU 


