
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

В ИНТЕРЕСАХ РКК «ЭНЕРГИЯ» ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА



Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. Королёва –

ведущее российское ракетно-космическое 

предприятие, головная организация 

по пилотируемым космическим системам, 

входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«ЭНЕРГИЯ» ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА

 осуществляет свою деятельность 

в ракетно-космической отрасли 

с 1946 года;

 ведёт работы по созданию 

автоматических космических 

и ракетных систем (средств 

выведения и межорбитальной 

транспортировки);

 создает высокотехнологичные 

системы различного назначения 

для использования в некосмических 

сферах.

Канал Корпорации в youtube

https://youtube.com/channel/UC40-OBnbWxv18n-kBNdWaWw


ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В ИНТЕРЕСАХ РКК «ЭНЕРГИЯ»

 Форма обучения – бюджетная, 

дневная

 На период обучения действует 

отсрочка от службы в армии 

 Поступление в вуз осуществляется 

на основании договора о целевом 

обучении, заключенного с 

Корпорацией



возможность 

продолжить 

обучение в 

магистратуре 

и корпоративной 

аспирантуре

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

получение 

корпоративной 

стипендии

(5000 -15000 руб. 

ежемесячно)

гарантированное трудоустройство 

после окончания вуза на ведущее 

предприятие ракетно-космической 

отрасли, головное по пилотируемой 

космонавтике

отдельный конкурс 

на целевые места

прохождение практик, дипломного 

проектирования на предприятии 

под руководством опытных 

наставников (с 4 курса практика 

проходит 2 раза в неделю в течение 

всего курса обучения)

возможность 

получения опыта 

работы в Корпорации, 

начиная с 4-го курса

возможность 

дополнительного 

обучения по 

направлению 

Корпорации



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА В 2022 ГОДУ

Код Направление Кафедра
Проходной 

балл

Бакалавриат

15.03.03 Прикладная механика РК5 Прикладная механика 248

27.03.04 Управление в технических системах
СМ5 Автономные информационные и управляющие 
системы 

245

Специалитет

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей Э1 Ракетные двигатели 203

24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

СМ12 (РКТ4) Технологии ракетно-космического 
машиностроения

201

24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетно-космических комплексов

СМ8 Стартовые ракетные комплексы 221

23.05.02 Транспортные средства специального назначения СМ10 Колесные машины 210

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов МТ3 Технология машиностроения 210

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения
Э4 Холодильная, криогенная техника системы 
кондиционирования и жизнеобеспечения

215

Магистратура

24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика
СМ12 Технологии ракетно-космического 
машиностроения

-

12.04.01 Приборостроение
К2 Информационно-измерительные системы 
и технологии приборостроения

-



КАК ПОСТУПИТЬ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НА СПЕЦИАЛИТЕТ/ БАКАЛАВРИАТ?

 Онлайн ТЕСТИРОВАНИЕ. 

• Кандидаты получат накануне (31 мая) ссылку на тестирование по электронной почте, указанной в 

заявке.

Внимание!!! Ссылка будет доступна 1 июня в 14.55, время прохождения теста 30 минут. До 15.30 необходимо нажать кнопку «Отправить», 

иначе ответы не сохранятся. Повторно тест пройти нельзя.

Отбор по успеваемости, рассмотрение эссе.

 Собеседование (очное или онлайн).

* Кандидаты получат результаты по электронной почте.

 Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор, приглашаются в Корпорацию

для заключения договора о целевом обучении 

 Заполнить электронную ЗАЯВКУ

 Направить на gos.plan@rsce: 

• скан Согласия на  обработку персональных данных 

• фотография

• скан аттестата за 9 класс

• оценки за 1 полугодие 11 класса (скрин электронного дневника или выписку, заверенные печатью школы)

Отбор по результатам ЕГЭ, индивидуальным достижениям. 

Подведение и утверждение итогов конкурса.

Возможно доп. собеседование.

* Кандидаты получат результаты по электронной почте, указанной в заявке.

до 1 июня
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

(онлайн)

1 июня в 15.00
ТЕСТИРОВАНИЕ

(онлайн)

до 15 июля
СООБЩИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

(онлайн)

16 июля –19 июля 
2 ЭТАП КОНКУРСА

(онлайн)

19 июля – 25 июля –
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 

О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

(очно)

до 1 июня
1 ЭТАП КОНКУРСА

(онлайн)

После публикации результатов ЕГЭ необходимо:

 Ввести данные ЕГЭ в ФОРМУ.

https://docs.google.com/forms/d/1pdtgP4JsHrocd30JeydzrKHJWzAoK_b-30LxcbjC0aE/edit
mailto:gos.plan@rsce
https://docs.google.com/forms/d/1GWaVdexg2iDKWPh5AYsYDduYIyGXIyD8ZbHwhSDiK2Y/edit
https://drive.google.com/file/d/1_1LdzCcnMM9HR44sYm193cpQkd5e6GNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1LdzCcnMM9HR44sYm193cpQkd5e6GNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAvZ2Eg4vNUXSzpwLOrz5_KPZNPQCScw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAvZ2Eg4vNUXSzpwLOrz5_KPZNPQCScw/view?usp=sharing


КАК ПОСТУПИТЬ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

В МАГИСТРАТУРУ?

Отбор по успеваемости, индивидуальным достижениям 

 Собеседование (очное или онлайн).

 Решение производственного кейса.

Подведение и утверждение итогов конкурса.

• Кандидаты получат результаты по электронной почте.

 Кандидаты, прошедшие конкурсный отбор, 

приглашаются в Корпорацию для заключения 

договора о целевом обучении 

 Заполнить электронную ЗАЯВКУ

 Направить на gos.plan@rsce: 

• фотография

• скан Согласия на  обработку персональных данных (бланки)

• скан диплома (при наличии на момент подачи заявки)

• Выписка успеваемости за последний год (при отсутствии диплома на момент подачи заявки)

• рекомендации руководителей или ведущих специалистов Корпорации (при наличии)

до 10 июля
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

(онлайн)

20 июля – 01 августа
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О 

ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

(очно)

10 июля – 20 июля
КОНКУРС

(онлайн+очно) 

https://docs.google.com/forms/d/1pQ4rl0744zkgYzWEo5pZGDP-2IO1mTslePI_-R9OclA/edit
mailto:gos.plan@rsce
https://drive.google.com/file/d/1_1LdzCcnMM9HR44sYm193cpQkd5e6GNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1LdzCcnMM9HR44sYm193cpQkd5e6GNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAvZ2Eg4vNUXSzpwLOrz5_KPZNPQCScw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAvZ2Eg4vNUXSzpwLOrz5_KPZNPQCScw/view?usp=sharing


ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

ДОГОВОР №________ 

о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования 

г. Королев «___»_______________20___г. 

Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева», именуемое в дальнейшем заказчиком, в 
лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, 

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________, именуемый 
                                                                                                                                                                Ф.И.О. гражданина 

в дальнейшем гражданином, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет настоящего договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
высшего образования /среднего профессионального образования 

(далее - образовательная программа) в соответствии с характеристиками освоения  гражданином  образовательной программы, определенными 

разделом II настоящего договора (далее - характеристики  обучения), и осуществить трудовую деятельность в соответствии с полученной 

квалификацией, специализацией или профилем подготовки на условиях настоящего договора. 

Гражданин вправе поступать на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение в соответствии с 

характеристиками обучения. 

Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется предоставить гражданину меры поддержки и обеспечить 
трудоустройство гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, на условиях 

настоящего договора. 

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной 
форме, прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью. 

II. Характеристики обучения гражданина 

Гражданин поступает на целевое обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение по образовательной программе в 

соответствии со следующими характеристиками обучения:  

- наличие государственной аккредитации образовательной программы: обязательно; 
- код и наименование специальности (направления подготовки): 

_______________________________________________________________________________________________________________________________; 

- форма обучения: очная; 

- наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________; 

- направленность (профиль) образовательной программы: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения. 

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,  

полученной в результате освоения образовательной программы, срок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности 

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения  

образовательной программы, устанавливается в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору (далее - организация, в которую 
будет трудоустроен гражданин): 

а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором: Публичное 

акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» (далее – ПАО «РКК «Энергия»); 
б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с настоящим договором: проведение 

работ по созданию и эксплуатации пилотируемых космических систем, созданию автоматических космических и ракетных систем (средств 

выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических 
сферах; 

в) адрес осуществления трудовой деятельности: 141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А. 
2. Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности определяются трудовым договором. 

3. Гражданин и ПАО «РКК «Энергия» заключат трудовой  договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных 

настоящим разделом, в срок не более 3 (трех) месяцев после даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в связи завершением обучения и получением образования (далее - установленный срок трудоустройства). 

4. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в ПАО «РКК «Энергия», на условиях, установленных настоящим разделом 

(далее - установленный срок трудовой деятельности), составляет не менее 3 (трех) лет. Указанный срок длится с даты заключения трудового 
договора, а при не заключении трудового договора в установленный срок трудоустройства - с даты истечения установленного срока 

трудоустройства (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации). 

IV. Права и обязанности заказчика 

1. Заказчик обязан: 

a) предоставить гражданину следующие меры поддержки в период освоения образовательной программы: 
- меры материального стимулирования в виде ежемесячной выплаты стипендии в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика; 

 организация предоставления или оплата дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной 

программы, определяемых Заказчиком; 

 предоставление иногородним студентам на период прохождения практики места в гостинице Заказчика за счет средств Заказчика в 

соответствии с локальными нормативными актами; 

 при наличии вакантных мест и финансирования предусматривать возможность трудоустройства студентов старших курсов на 

неполную продолжительность рабочего времени.  
б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, установленных разделом III настоящего договора, с даты 

трудоустройства до истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения обязательств сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации); 

г) обеспечить удержание и уплату НДФЛ в бюджет государства в момент осуществления стипендиальной выплаты; 

д) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных 
сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений; 

е) обеспечить учёт расходов, связанных с предоставлением мер поддержки и организации практики в части расходов: 

 на оплату проживания в гостинице;  

 на оплату руководителям практики; 

 на выплату стипендии. 
ж) сообщить о доходах Гражданина в части проживания в гостинице в налоговую инспекцию в связи с невозможностью удержать НДФЛ. 

 
2. Заказчик вправе: 

а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы; 

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную 
программу, предложения по организации прохождения практики гражданином; 

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную 

программу, запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы; 
г) привлекать гражданина для участия в мероприятиях, организованных Заказчиком. 

I. Права и обязанности гражданина 

1. Гражданин обязан: 

а) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, установленными разделом II настоящего договора; 

б) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 
в) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III настоящего договора; 

г) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, банковских 

реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 
календарных дней после соответствующих изменений; 

д) проходить практику, организованную Заказчиком, в соответствии с учебным планом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную программу; 
е) оплатить подоходный налог 13% на проживание в гостинице Заказчика во время прохождения практики; 

ж) принимать участие в мероприятиях, организованных Заказчиком.  

 
2. Гражданин вправе: 

а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает образовательную 
программу, если характеристики обучения после перевода соответствуют разделу II настоящего договора; 

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин 
осваивает образовательную программу, с изменением характеристик обучения, указанных в разделе II настоящего договора, с внесением 

соответствующих изменений в настоящий договор. 

II. Ответственность сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Гражданина выплачивает гражданину компенсацию в сумме, 
установленной законодательством Российской Федерации, в срок до 3 (трех) месяцев с момента получения заявления Гражданина о выплате 

компенсации в порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. №1681 «О 
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» (далее – Положение). 

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной программы и (или) по осуществлению трудовой 

деятельности в течение не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с предоставлением 
мер поддержки гражданину, в срок до 3 (трех) месяцев с получения уведомления о выплате расходов и в порядке, предусмотренном разделом V 

Положения. 

4. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина или гражданин в случае неисполнения им обязательств 
по осуществлению трудовой деятельности в течение 3 лет выплачивают штраф образовательной организации в размере расходов федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина не позднее 12 месяцев со дня 

получения требования о выплате штрафа и в порядке, предусмотренном разделом VI Положения.  
5. Расчет затрат расходов, подлежащих возмещению заказчику, производится по форме, установленной Приложением 1 к настоящему 

договору. 

6. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от ответственности за их неисполнение при наличии 
оснований, установленных законодательством Российской Федерации. 

III. Заключительные положения 

1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до истечения установленного срока трудовой деятельности (с 

учетом приостановления исполнения обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации). 

3. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными соглашениями к нему. 

4. В случае не поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение по образовательной 
программе до «01» сентября 20___ г. настоящий договор расторгается. 

5. Настоящий договор не может быть расторгнут по соглашению сторон. 

IV. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик: Гражданин: 

Публичное акционерное общество  

«Ракетно-космическая корпорация «Энергия»  
имени С.П. Королева»  

Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4а, 

 
ИНН 5018033937, КПП 997450001  

ОКВЭД 72.19, ОКПО 07530238 

р/с 40702810240170101544, 
корр/счет 30101810400000000225, 

БИК 044525225, 

ПАО Сбербанк г. Москва 
 

_________________________________________ 
                                   должность 

 

_________________ /_____________________/ 
            подпись                               Ф.И.О. 

 

М.П. 

Ф.И.О. __________________________________________ 

 
Дата рождения:____________________________________ 

 

Паспортные данные: _______________________________ 
 

_________________________________________________ 

 
Место регистрации: _______________________________ 

 

_________________________________________________ 
 

Телефон:_________________________________________ 

 
 

________________/_______________________ 
            подпись                               Ф.И.О. 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8 (495) 513-60-54, 513-68-65

Группа «Практика и Целевое обучение в РКК «Энергия» 

Московская область, г. Королёв, ул. Грабина, 2Б, каб. 24 

(запись на консультацию по предварительному звонку)

mailto:gos.plan@rsce.ru
http://www.energia.ru/ru/education/about.html
http://vk.com/energia.rsce.practice

