
 

 
 
КБхиммаш им. А.М.Исаева – одно из ведущих конструкторских бюро России в области 
разработки, изготовления и испытаний жидкостных ракетных двигателей, двигательных 
установок и жидкостных ракетных двигателей малой тяги. 
 

Основные направления деятельности: 
 

 проектирование, производство и испытание жидкостных ракетных двигателей и изделий 
ракетно-космической техники 

 разработка и поставка двигательных установок для автоматических и пилотируемых 
космических кораблей и станций, разгонных блоков 

 разработка и проектирование агрегатов двигательных установок 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 03.08.2018 №337-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования целевого обучения»; Положением о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076»; Перечнем специальностей, направлений 
подготовки, по которым проводится прием на целевое обучение по образовательным 
высшего образования в пределах установленной квоты, утвержденным Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 1.02.2019 № 186-р. «КБхиммаш им. А.М.Исаева» 
проводит набор выпускников для поступления в средние и высшие учебные заведения в 
рамках государственного плана подготовки научных работников и специалистов для 
ракетно-космической отрасли на целевое обучение. 
 
Целевое обучение – это возможность бесплатно учиться по направлению от предприятия или 
учреждения в федеральных государственных образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования, подведомственных Министерству образования и 
науки Российской Федерации. Оформляется договором о целевом обучении между 
предприятием или учреждением и гражданином, имеющим законченное среднее общее или 
высшее образование. 
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     К участию в программе целевого обучения от предприятия допускаются лица, 
являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Условия поступления и обучения: 
• поступление в средние профессиональные и высшие учебные учреждения; 
• выпускники общеобразовательных учреждений с успеваемостью при освоении 

школьной общеобразовательной программы: средний балл – не ниже 4, баллы по 
математике, русскому языку, физике и информатике – не ниже 4 

• поступление осуществляется по направлению предприятия с заключением договора о 
целевом обучении; 

• по окончании учёбы в образовательной организации выпускнику необходимо 
отработать на предприятии не менее 3-х лет;  

• форма обучения – бюджетная, очная. 
 

Преимущества целевого обучения: 
• прохождение всех видов практик в подразделениях предприятия под руководством 

высококвалифицированных сотрудников; 
• содействие в выполнении курсовых и выпускных дипломных работ по тематике 

направлений деятельности предприятия; 
• возможность с 3-го курса совмещать учёбу в ВУЗе и работу на предприятии (гибкий 

график); 
• начиная с 3-го курса студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично» 

выплачивается стипендии от предприятия; 
• участие в научно-исследовательских работах предприятия; 
• возможность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. 

 

Молодым специалистам обеспечиваются следующие условия: 

• гарантированное трудоустройство; 
• для иногородних - проживание в общежитии; 
• наставничество опытных высококвалифицированных специалистов; 
• интересная перспективная работа и профессиональный рост; 
• обучение и повышение квалификации; 
• бесплатное медицинское обслуживание в медсанчасти предприятия; 
• культурный и спортивный отдых. 

 
 
Алгоритм действий абитуриента при поступлении на целевое обучение от 

предприятия 
 
1. Выбрать на сайте предприятия http://www.kbhmisaeva.ru/ (раздел Целевое обучение) ВУЗ и 
специальность, направление подготовки из «Перечня специальностей, направлений 
подготовки/специальностей для поступления в ВУЗ; 
 
2. Заполнить и прислать на электронный адрес Abalikhina.MM@khrunichev.ru заполненную 
анкету, согласие на обработку персональных данных, копию паспорта (для лиц, не 
достигших 18-ти лет дополнительно прислать заявление в свободной форме от законного 
представителя с просьбой о заключении договора целевого обучения + копию паспорта 
законного представителя); 
 



3. Успешно сдать ГИА или ЕГЭ, сообщить о результатах по следующим предметам: 
математика (профиль), русский язык, физика/информатика; 
 
4. Пройти конкурсный отбор среди абитуриентов на предприятии; 
 
5. Заключить с предприятием договор о целевом обучении; 
 
6. Заключенный с предприятием договор о целевом обучении сдать в приемную комиссию 
ВУЗа  вместе с остальными необходимыми документами для поступления в отдельно 
назначенное время для абитуриентов целевого обучения от предприятия. 
 
 
Наши контакты: 
Адрес: 141070, г. Королев, ул. Богомолова, д.12 (отдел кадров, 3 этаж)  
Телефон: 8(499) 427-09-73 доб. 7-94-58           
e-mail: Abalikhina.MM@khrunichev.ru 
 
http://www.kbhmisaeva.ru/main.php?id=67 
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