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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2015 №192 «О государственном 
плане подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций 
оборонно-промышленного комплекса на 2016 -  2020 годы» Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» 
(ФГУП «ЦАГИ») предлагает выпускникам 11-х классов принять участие в программе целевого 
обучения по направлению от предприятия в ведущие технические вузы Москвы.

Обучение в рамках целевого приема осуществляется на бюджетной основе. Предприятие 
заключает с абитуриентом договор до начала работы приемных комиссий вузов. Студенты, имеют 
возможность получать дополнительную стипендию от предприятия. По окончании обучения молодым 
специалистам необходимо отработать в ФГУП «ЦАГИ» не менее Зх лет.

Предприятие гарантирует:
-  прохождение всех видов практик (учебной, производственной, преддипломной) во время учёбы;
-  возможность, начиная с 4 курса, совмещать учебу в вузе и работу на предприятии;
-  выполнение курсовых и дипломной работ под руководством высококвалифицированных 

специалистов.
Подробную информацию по целевому обучению можно получить:

-  на сайте предприятия: www.tsagi.ru
-  по контактным телефонам управления персоналом ФГУП «ЦАГИ»:
-  +7(498)483-23-94, +7(495) 556-31-28, +7(498) 483-24-25;
-  e-mail: kadry@tsagi.ru.

Просим довести указанную информацию выпускникам общеобразовательных организаций 
Вашего региона.

Приложение:
Перечень специальностей в вузах по целевому набор} ”  1 л. в 1 экз.
Анкета кандидата на целевое обучение от ФГУП «Ц4
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Начальник управления персоналом ФГУП «ЦАГИ» Е.А. Попов

На №

Уважаемая Оксана Александровна!

Исп. А.И. Медведева 
+7 (498) 483-24-25

http://www.cagi.ru
http://www.tsagi.ru
mailto:kadry@tsagi.ru


Приложение 1

Перечень специальностей в Вузах по целевому набору 
от ФГУП «ЦАГИ» на 2018 год

Учебное заведение Специальность и тип образования
По программам высшего образования

МАИ Системы управления летательными 
аппаратами (специалисты)
Самолето- и вертолетостроение 
(специалисты)
Испытание летательных аппаратов 
(специалисты)

МФТИ Прикладные математика и физика 
(бакалавры)
Прикладные математика и физика 
(магистры)
Прикладная математика и информатика 
(бакалавры)
Прикладная математика и информатика 
(магистры)
Компьютерные и информационные науки 
(аспирантура)
Авиационная и ракетно-космическая 
техника (аспирантура)
Математика и механика (аспирантура)

МГТУ
им. Н.Э. Баумана

Мехатроника и робототехника (бакалавры)
Автоматизация технологических процессов 
и производств (магистры)
Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей (специалисты)



Приложение 2

Пришлите заполненную анкету на адрес электронной почты: e-mail: kadry(a),tsagi.ru. с 
пометкой: «Анкета кандидата на целевое обучение»

АНКЕТА
кандидата на целевое обучение от ФГУП «ЦАГИ»

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место жительства (город, 
область)

Школа/гимназия/лицей №

ВУЗ, который выбираете

Специальность/  направление 
подготовки

Участие в олимпиадах, 
дающих право на поступление 
вне конкурса

По каким предметам 
намерены сдать ЕГЭ

Укажите годовые отметки за 
10 класс

математика
физика

Контактный телефон

ФИО одного из родителей

Контактный телефон 
родителей

Почему Вы выбираете именно 
эту специальность?

Благодарим Вас за заполнение анкеты!


