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Акционерное обществоАкционерное общество
«Московский научно«Московский научно--исследовательский институт «Агат»исследовательский институт «Агат»

Концерн ВКО «АлмазКонцерн ВКО «Алмаз--Антей»Антей»

 АОАО «МНИИ«МНИИ «Агат»,«Агат», входящеевходящее вв составсостав АОАО «Концерн«Концерн ВКОВКО «Алмаз«Алмаз--Антей»,Антей», вв настоящеенастоящее
времявремя являетсяявляется базовымбазовым вв странестране предприятиемпредприятием вв областиобласти созданиясоздания РГСРГС длядля ракетракет
классакласса «воздух«воздух--воздух»,воздух», «поверхность«поверхность--воздух»,воздух», аа такжетакже перспективныхперспективных разработокразработок вв

йй ббэтойэтой областиобласти;;

 осуществляетосуществляет деятельностьдеятельность вв ракетноракетно--космическойкосмической областиобласти сс 19861986 года,года, коллективколлектив
разработчиковразработчиков работаетработает наднад созданиемсозданием РГСРГС сс 19581958 года,года, тт..ее.. болееболее 5050 летлет;;

 основнымиосновными направленияминаправлениями деятельностидеятельности АОАО МНИИМНИИ «Агат»«Агат» являютсяявляются разработкаразработка
радиолокационныхрадиолокационных головокголовок самонаведениясамонаведения (РГС)(РГС) длядля ракетракет классакласса «воздух«воздух--воздух»воздух» ии

«поверхность«поверхность--воздух»воздух»..
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АктивныеАктивные РГС,РГС, разработанныеразработанные вв «МНИИ«МНИИ «Агат»,«Агат», установленыустановлены нана многихмногих ракетахракетах
классакласса «воздух«воздух--воздух»воздух» российскогороссийского производства,производства, находящихсянаходящихся нана вооружениивооружении
самолётовсамолётов МиГМиГ--2323,, МиГМиГ--2525,, МиГМиГ--2929,, МигМиг--3131,, СуСу--2727 ии ихих модификаций,модификаций, каккак вв России,России, тактак ии

ббзаза рубежомрубежом..

ОниОни используютсяиспользуются нана ракетахракетах классакласса «поверхность«поверхность--воздух»воздух» зенитныхзенитных ракетныхракетных
комплексовкомплексов «Куб»,«Куб», аа такжетакже семействасемейства ЗРКЗРК «Бук»«Бук» ии корабельногокорабельного комплексакомплекса «Штиль»«Штиль»..

Активная радиолокационная головка Активная радиолокационная головка 
самонаведения 9Бсамонаведения 9Б--1103M1103M--150150

Усовершенствованная активная Усовершенствованная активная 
радиолокационная головка самонаведения радиолокационная головка самонаведения 

9Б9Б--1103M1103M--350 350 

Активная радиолокационная головка Активная радиолокационная головка 
самонаведения 9Бсамонаведения 9Б--1103M11103M1
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

Ежемесячные надбавки к государственной стипендии по результатам сессииЕжемесячные надбавки к государственной стипендии по результатам сессии

Организация учебной, производственной иОрганизация учебной, производственной и
преддипломной практик на предприятии под руководством опытных наставниковпреддипломной практик на предприятии под руководством опытных наставников

Выплата компенсации студентамВыплата компенсации студентам целевикам за проезд к месту проведения практикицелевикам за проезд к месту проведения практикиВыплата компенсации студентамВыплата компенсации студентам--целевикам за проезд к месту проведения практикицелевикам за проезд к месту проведения практики

Возможность продолжить обучение в магистратуре или аспирантуреВозможность продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре

Возможность трудоустройства студентов старших курсов в подразделения ИнститутаВозможность трудоустройства студентов старших курсов в подразделения Института

Гарантированное трудоустройство выпускниковГарантированное трудоустройство выпускниковГарантированное трудоустройство выпускниковГарантированное трудоустройство выпускников
в соответствии с полученной специальностьюв соответствии с полученной специальностью

Быстрая адаптация к рабочему процессуБыстрая адаптация к рабочему процессу
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ЙЙПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

АО «МНИИ «Агат» приглашает выпускников 2020 года для получения первого высшего образования на АО «МНИИ «Агат» приглашает выпускников 2020 года для получения первого высшего образования на 
бюджетной основе в рамках государственного плана подготовки научных кадров и специалистов для бюджетной основе в рамках государственного плана подготовки научных кадров и специалистов для 

организаций оборонноорганизаций оборонно--промышленного комплекса по следующим специальностямпромышленного комплекса по следующим специальностям::

КодКод Наименование направления обучения Наименование направления обучения 
(специальности)(специальности) Уровень образованияУровень образования Форма обученияФорма обучения

Московский государственный технический университет имени Н Э БауманаМосковский государственный технический университет имени Н Э БауманаМосковский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский университет)(национальный исследовательский университет)

01.03.0201.03.02 Прикладная математика и информатикаПрикладная математика и информатика БакалавриатБакалавриат ОчнаяОчная

09.03.0109.03.01 Информатика и вычислительная техникаИнформатика и вычислительная техника БакалавриатБакалавриат ОчнаяОчная

09.03.0409.03.04 Программная инженерияПрограммная инженерия БакалавриатБакалавриат ОчнаяОчная

12 03 0112 03 01 ПриборостроениеПриборостроение БакалавриатБакалавриат ОчнаяОчная12.03.0112.03.01 ПриборостроениеПриборостроение БакалавриатБакалавриат ОчнаяОчная

27.03.0427.03.04 Управление в технических системахУправление в технических системах БакалавриатБакалавриат ОчнаяОчная

11.05.0111.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексыРадиоэлектронные системы и комплексы СпециалитетСпециалитет ОчнаяОчная
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ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ* ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ* 

 наличие гражданства Российской Федерации;наличие гражданства Российской Федерации; наличие гражданства Российской Федерации;наличие гражданства Российской Федерации;

 наличие среднего общего образования и/или среднего наличие среднего общего образования и/или среднего 
профессионального образованияпрофессионального образования (при направлении на (при направлении на 
бакалавриатбакалавриат и и специалитетспециалитет));;

 иметь проходные баллы по результатам ЕГЭ для иметь проходные баллы по результатам ЕГЭ для 
поступления напоступления на обучение пообучение по программам программам 
бакалавриатабакалавриата, , специалитетаспециалитета (минимальное количество баллов (минимальное количество баллов 
ЕГЭ определено вЕГЭ определено в соответствии ссоответствии с частью 4частью 4 статьи 70статьи 70 Федерального Федерального 
законазакона РФ отРФ от 2929 декабря 2012 №декабря 2012 № 273273--ФЗ «ОбФЗ «Об образовании вобразовании в Российской Российской 
Федерации» иФедерации» и требованиям Федеральной службы потребованиям Федеральной службы по надзору внадзору в сфере сфере 
образования иобразования и науки (науки (РособрнадзораРособрнадзора));;образования иобразования и науки (науки (РособрнадзораРособрнадзора));;

 получение данного уровня высшего образования получение данного уровня высшего образования 
впервыевпервые

*  Отбор кандидатов на целевое обучение осуществляется по результатам ЕГЭ и критериям, указанным в разделе 3
«Положения о подготовке для АО «МНИИ «Агат» специалистов с высшим и средним профессиональным образованием на условиях 
целевого приема и целевого обучения», с которым вы можете ознакомится на официальном сайте АО «МНИИ «Агат»
в разделе «Целевой набор» по ссылке: http://siagat ru/tselevoj nabor
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в разделе «Целевой набор» по ссылке: http://siagat.ru/tselevoj-nabor



ЙЙУСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВАУСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

 обучение в ВУЗе осуществляется на бюджетной основе, 
при условии заключения договора на целевое обучение 

бмежду предприятием и выпускником с обязательством 
последнего отработать на предприятии не менее трех лет 
после успешного окончания учебного заведения;

 возможность продолжения обучения и самореализации;

 оперативное решение производственных и бытовых 
проблемы молодых специалистов;

 жилищная программа, социально-ориентированные 
программы мотивации и развития персонала;программы мотивации и развития персонала;

 возможность карьерного роста, развития в кадровом 
резерве;

 возможность патентования собственных изобретений возможность патентования собственных изобретений, 
участия в конкурсах на получение стипендий, премий и 
грантов.
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ НА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ НА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ НА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ НА 
ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОТБОР КАНДИДАТОВЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОТБОР КАНДИДАТОВ

В период с 1 февраля по 1 июня отдел кадров Управления по работе с персоналом АО «МНИИ «Агат»
начинает прием Анкет кандидатов на целевое обучение.

На официальном сайте АО «МНИИ «Агат» в разделе «Целевой набор» http://siagat.ru/tselevoj-nabor
необходимо заполнить Анкету кандидата на целевое обучение. 

Анкеты принимаются по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, ул. Туполева, д. 2а, комната 106 или 
по электронной почте: okad@siagat.ru с обязательным указанием темы письма – анкета кандидата на 

целевое обучениецелевое обучение.

После публикации результатов ЕГЭ необходимо направить сведения о результатах сдачи ЕГЭПосле публикации результатов ЕГЭ необходимо направить сведения о результатах сдачи ЕГЭ
по электронной почте: okad@siagat.ru или сообщить по телефону: 8 (498) 484-25-38, 8 (498) 484-20-00.

П бПо итогам нашего внутрикорпоративного конкурса лучшие будут направлены
на обучение в ВУЗ от нашей организации.

При положительном решении необходимо подъехать с оригиналами документов в
Отдел кадров АО «МНИИ «Агат» для заключения Договора о целевом обучении.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8 (495) 4848 (495) 484--2020--00; 8 (495) 48400; 8 (495) 484--2525--3838

okad@siagat.ruokad@siagat.ru

Московская область, Московская область, г.ог.о.. Жуковский,Жуковский,
ул Туполеваул Туполева д 2а комната 106д 2а комната 106ул.Туполеваул.Туполева д. 2а, комната 106д. 2а, комната 106
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