
Прием осуществляется по льготному конкурсу в МГТУ им. Н.Э. Баумана на финансируемые из феде-
рального бюджета места очного дневного обучения. 

Обучение в вузе (целевая подготовка) будет осуществляться при условии заключения договора между 
абитуриентом и ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России с обязательством отработать в этой организации 
не менее трех лет после успешного окончания учебного заведения. 

Прием в вуз на условиях целевой подготовки специалистов осуществляется по отдельному конкурсу 
при условии успешного прохождения вступительных испытаний с учетом результатов сдачи ЕГЭ. 

ПРОВОДИТ НАБОР 

09.03.01 — Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 — Информационные системы и технологии 

01.03.02 — Прикладная математика и информатика 

01.03.04 — Прикладная математика 

10.05.03 — Информационная безопасность автоматизированных систем           

на 2018 год  

выпускников вузов по государственной программе  

целевой подготовки специалистов на бюджетной основе МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«27 Центральный научно-исследовательский институт» 

Министерства обороны Российской Федерации  

ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России обеспечит: 

 прохождение стажировок и учебных практик во время учёбы; 

 содействие в выполнении курсовых и дипломной работ по выбранной тематике; 

 участие  в  передовых научных проектах в период обучения;  

 перспективную работу на должностях научных сотрудников и профессиональный рост; 

 возможность заключения контракта о прохождении военной службы на офицерских должностях по окончании 

вуза (при условии прохождения курса подготовки на военной кафедре). 

по направлениям подготовки (специальностям): 

по направлениям подготовки магистратуры: 

10.04.01 — Информационная безопасность  

выпускников школ для получения первого высшего образования  на бюджетной основе 

по государственной программе целевой подготовки специалистов в МГТУ им. Н.Э. Баумана 



 

 разработка и обоснование направлений развития и совершенствования 
автоматизированной системы управления Вооруженными Силами  

 Российской Федерации (АСУ ВС РФ); 

 оценка эффективности создаваемой АСУ ВС РФ; 

 стандартизация в области АСУ ВС РФ; 

 организация и проведение мероприятий подготовки ВС РФ с применени-
ем средств автоматизации; 

 автоматизация процессов принятия решений по управлению войсками 
(силами), моделирование операций (боевых действий); 

 комплексная автоматизация органов военного управления и организаций 
Минобороны России; 

 защита информации в автоматизированных системах от несанкциониро-
ванного доступа. 

 

 В настоящее время в институте активно трудятся специалисты в различных 
областях научных знаний, в том числе 27 докторов наук и 118 кандидатов наук.  

 При институте функционирует диссертационный совет по защите диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора наук и кандидата наук. За последние 10 лет 
в институте защищены более 20 докторских и кандидатских работ. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«27 Центральный научно-исследовательский институт»  
Министерства обороны Российской Федерации — ведущая 
научно-исследовательская организация Министерства обороны 
Российской Федерации по проведению комплексных исследований 
в области развития и совершенствования автоматизированной си-
стемы управления Вооруженными Силами Российской Федерации. 

По вопросам целевого набора обращаться  

в отдел кадров ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России 

 

Контактное лицо: Алаев Андрей Евгеньевич 

Телефон: +7 (495) 945–78–08   Факс: +7 (495) 945–70–95 

Адрес: 123007, г. Москва, 1-й Хорошёвский проезд, д. 5 

E-mail: 27cnii@mil.ru 

 

КОНТАКТЫ 

Основные направления исследований, проводимых в институте: 


