Основные направления,
по которым осуществляется набор
на целевое обучение в 2021 году
ВУЗ

Код
(кафедра)
24.05.05
(701, 702, 703)

МАИ (НИУ)
24.05.06
(705Б)

24.05.06
(ИУ1, ИУ2)

Открыт прием
заявок на целевое
обучение

www.mokb-mars.ru
1-й Щемиловский переулок,
д. 16, Москва, 127473

Тел.: +7(499) 978 90 00, доб. 57 75
Моб.: +7(916) 763 10 65
E-mail: study@mokb-mars.ru

МГТУ им.
Н.Э. Баумана

11.03.03
(ИУ4)

Направление
подготовки или
специальность
Интегрированные
системы летательных
аппаратов
Системы управления
летательными
аппаратами
Системы управления
летательными
аппаратами
Конструирование и
технология
производства
электронной
аппаратуры

Что необходимо для участия
в программе целевого обучения



Выбрать направление обучения и ВУЗ



Заполнить заявку на целевое обучение,
размещенную на сайте www.mokb-mars.ru
в разделе «Целевое обучение»



Направить заполненную заявку по электронной
почте study@mokb-mars.ru



Приехать в ФГУП МОКБ «Марс» в назначенный
день и пройти собеседование



В день собеседования предоставить паспорт,
портфолио (грамоты, дипломы, сертификаты
об участии олимпиадах, конкурсах и др.),
сведения об успеваемости



После сдачи ЕГЭ предоставить результаты
по электронной почте study@mokb-mars.ru



Пройти конкурсный отбор по результатам
собеседования и ЕГЭ




Подписать договор о целевом обучении
Оригинал договора предоставить в ВУЗ

Преимущества целевого обучения


Отдельный конкурс в ВУЗ на основании
результатов ЕГЭ



Зачисление в ВУЗ первым приказом



Прохождение всех практик на предприятии



Подготовка курсовых работ и дипломной
работы под руководством куратора от
предприятия



Предоставление материалов для написания
дипломной работы по тематике предприятия



Трудоустройство по специальности в процессе
обучения



Выплаты мер материальной поддержки
по результатам каждой сессии:

«Хорошо» – 10 000 рублей
«Отлично» – 15 000 рублей
Выплата за диплом с отличием – 25 000 рублей



Гарантированное трудоустройство

Ответственность сторон при целевом
обучении


Обязанность заказчика (работодателя) –
выплата мер материальной поддержки в
соответствии с договором о целевом
обучении, трудоустройство выпускника после
окончания ВУЗа по специальности



Обязанности гражданина – поступить на
выбранную специальность, успешно освоить
учебную программу, отработать на
предприятии после окончания обучения не
менее 3-х лет



В случае неисполнения обязательств
заказчиком – выплата компенсации в размере
трехкратной среднемесячной заработной
платы



В случае неисполнения обязательств
гражданином – компенсация ВУЗу расходов на
образование, компенсация предприятию
расходов по выплате мер материальной
поддержки

О предприятии
С 1955 года:

1. Профессиональное развитие и рост

Системы астронавигации для
лунной программы СССР
(«Луна-9» - «Луна-24»)
Система управления автоматической
посадкой орбитального корабля
«Буран»

Система управления разгонным
блоком «Бриз-М» для РН «Протон»,
более 100 успешных пусков

АЛГОРИТМЫ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ

СИСТЕМНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Бортовые комплексы управления
для космических аппаратов
различного назначения (Спектр-Р,
Спектр-РГ, Электро-Л, KazSat и др.)

Автоматизированные системы
проектирования бортового
программного обеспечения

Преимущества работы
в МОКБ «Марс»

Основные направления работ
МОКБ «Марс»

СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОНСТРУКТОРСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2020 год и далее:
Система высокоточной и надежной
посадки КА «Луна-Ресурс»



в работе используются современные системы и
средства программирования, моделирования
и автоматизированного проектирования



специалисты предприятия регулярно участвуют
в научных конференциях и форумах



публикуются труды научных конференций и
научные статьи

2. Стабильная заработная плата



проводится периодическая индексация




действует система премирования




предоставляется компенсация на аренду жилья
предоставляется компенсация на проезд в
пригородных электричках

3. Работа в молодом коллективе



проводятся корпоративные мероприятия МОКБ
«Марс»



проводятся корпоративные мероприятия
Госкорпорации «Росатом»

4. Возможность обучаться в заочной аспирантуре


Системы управления
многоразовыми
космическими изделиями

выплачивается материальная помощь
молодым специалистам

ПРОИЗВОДСТВО

ИСПЫТАНИЯ

обучение по специальности «Управление и
информатика в технических системах»

5. Оформление по ТК, гибкий график
6. На территории предприятия функционирует
столовая и медицинский кабинет
7. Сотрудникам предоставляется возможность
посещения фитнес клуба на льготных условиях

Бортовые комплексы управления
для КА «Арктика-М», «Спектр-УФ»

8. Добровольное медицинское страхование
Конверсионные проекты для ядерной
медицины в области робототехники
и разработки программного
обеспечения

БАЗОВАЯ КАФЕДРА
705Б МАИ (НИУ)

АСПИРАНТУРА
ФГУП МОКБ «МАРС»

