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Создано в канун войны 27 июня 1941 года в целях
обеспечения разработки, производства, ремонта,
хранения и утилизации образцов вооружения,
авиационной, ракетно-космической, военной и другой
техники, боеприпасов и их составных частей, а также
проведения экспериментальных исследований и
комплексных наземных испытаний при
воспроизведении натурных внешних воздействующих
факторов, проведения экспериментальных
исследований на этапах эскизного и рабочего
проектирования, опережающих научно-
экспериментальных исследований, летно-
конструкторских и государственных испытаний
указанных образцов вооружения, находящихся в
сфере национальных интересов Российской
Федерации, обеспечивающих национальную оборону
и национальную безопасность государства.

О ПРЕДПРИЯТИИ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ ПОЛИГОНОМ ИСПЫТАНИЙ
• трековые испытания систем аварийного покидания ЛА, боевого снаряжения, звукового

удара, динамики отделения боевого снаряжения и грузов от носителя;

• климатические испытания снаряженных ракет, авиабомб, узлов и агрегатов ЛА;

• виброударные испытания снаряженных ракет, узлов и агрегатов ЛА;

• испытания систем авиационного вооружения, а также конструкций, систем и агрегатов
ЛА на безопасность и функционирование;

• испытания конструкций, систем и агрегатов ЛА на служебную безопасность при
воздействии средств вооружения и сбросе с высоты;

• огневые стендовые испытания ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ);

• повторно-статические испытания РДТТ;

• испытания бортовых накопителей информации на живучесть в условиях авиационного
происшествия, аварии;

• динамические испытания авиационных кресел и интерьеров салонов летательных
аппаратов на обеспечение безопасности людей в условиях аварийной посадки;

• испытания элементов летательного аппарата на птицестойкость.



• 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и 
ракетное оружие

• 24.05.07 Самолёто- и вертолётостроение

• 24.05.03 Испытание летательных аппаратов

• 22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов 

• 22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов

• 16.03.03 Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения

• 27.03.01 Стандартизация и метрология

• 27.04.01 Стандартизация и метрология

• 15.03.01 Машиностроение

• 15.04.01 Машиностроение

• 11.03.01 Радиотехника

• 11.04.01 Радиотехника

• 12.03.01 Приборостроение

• 12.04.01 Приборостроение

• 15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

• 09.04.02 Информационные системы и технологии

• 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

• 09.03.03 Прикладная информатика

• 10.05.07 Противодействие техническим разведкам

• 10.03.01 Информационная безопасность
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• МАИ 

• МЭИ

• МГТУ им. Баумана

• МИРЭА

• МИЭТ (г. Зеленоград)

• РГРТУ (г. Рязань)

• ТулГУ (г. Тула)

• Самарский университет (г. Самара)

• Московский Политех

• Станкин

• и прочие технические ВУЗы, где обучают по указанным выше специальностям (укажите желаемые ВУЗы в анкете).

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 2021: ВУЗы



Студенты, поступившие по целевому набору от ФКП «ГкНИПАС» получают возможность:

• бесплатного обучения в вузе (оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета);

• получения стипендии в период обучения от организации;

• прохождения на предприятии всех видов практик (производственной, технологической, преддипломной) в 
период обучения;

• гарантированного трудоустройства по специальности после окончания ВУЗа;

• предоставления материалов для написания диплома;

• предоставления общежития.

В первую очередь приглашаем местных абитуриентов, проживающих в близлежащих к предприятию
населенных пунктах, или абитуриентов из других регионов, желающих переехать в Подмосковье.
Предоставим общежитие на время работы и практики.
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Если вы хотите поступить в ВУЗ от предприятия ФКП «ГкНИПАС», заполните анкету кандидата на

целевое обучение 2021 на сайте www.fkpgknipas.ru в разделе «Целевое обучение».

Роженко Евгения Витальевна - группа переподготовки и повышения квалификации персонала 
8 (496) 44-857-28, 8 (495) 556-07-80
gto@gknipas.ru

Лихачева Марина Владимировна - Руководитель Службы управления персоналом 
8 (496) 44-852-80

140250, Московская обл., г. Воскресенск, г. Белоозерский

ФКП «ГкНИПАС» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 г. №2489-р 
включено в перечень организаций, в отношении которых федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» осуществляет полномочия учредителя и 
собственника имущества.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 2021. КОНТАКТЫ


