ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ОТ ЦАГИ –
ЗАЛОГ ТВОЕГО УСПЕХА!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е.ЖУКОВСКОГО

ЦАГИ –
ВЕДУЩИЙ ЦЕНТР МИРОВОЙ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ
Центральный аэрогидродинамический институт
Жуковского основан 1 декабря 1918 года.

имени

профессора

Н.Е.

За большой вклад в развитие отечественной
авиации институт награжден:

в 1926 году – орденом Трудового
Красного Знамени;
в 1933 году – орденом Красного
Знамени;
в 1945 году – орденом Ленина;
в 1971 году – орденом Октябрьской
Революции.
Постановлением Правительства РФ в 1994 году институту присвоен статус
государственного научного центра Российской Федерации.

ЦАГИ –
ВЕДУЩИЙ ЦЕНТР МИРОВОЙ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ
Сегодня ЦАГИ является ведущим центром мировой авиационной науки по части
исследований в области:

 аэродинамики

 гидродинамики

 прочности

 динамики полета и систем
управления

 аэроакустики

ЦАГИ –
ВЕДУЩИЙ ЦЕНТР МИРОВОЙ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ
Партнёрами ЦАГИ являются более 50 крупнейших авиапроизводителей и
мировых исследовательских центров, в том числе:
 американская корпорация Boeing (один из
крупнейших мировых производителей
авиационной, космической и военной техники)
 одна из крупнейших авиастроительных компаний
в мире Airbus, образованная путём слияния
нескольких европейских авиапроизводителей
 бразильская авиастроительная компания
Embraer (один из лидеров мирового рынка
пассажирских региональных самолётов)

ЦАГИ –
ВЕДУЩИЙ ЦЕНТР МИРОВОЙ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ
Партнёрами ЦАГИ являются более 50 крупнейших авиапроизводителей и
мировых исследовательских центров, в том числе:

 Национальное управление по воздухоплаванию и
исследованию космического пространства NASA
 Французский
центр
исследований Onera
 Национальный
энергетических
Германии DLR

и

аэрокосмических

центр
аэрокосмических,
транспортных исследований

а также сотни научных организаций России и стран СНГ.
За последние 10 лет специалисты ЦАГИ выполнили более 200 зарубежных
контрактов и грантов в области авиационных и аэрокосмических исследований и
разработок.

ЦАГИ –
ВЕДУЩИЙ ЦЕНТР МИРОВОЙ АВИАЦИОННОЙ НАУКИ

Уникальная экспериментальная база ЦАГИ
состоит из комплекса аэродинамических
труб, который насчитывает более 60
установок.

В ЦАГИ работает более 4 000 сотрудников, в том числе более 400 докторов и
кандидатов наук, 8 членов-корреспондентов РАН. В институте действует своя
аспирантура, работают 2 совета по защите докторских и кандидатских
диссертаций, Корпоративный университет.

Дорогой выпускник!
ЦАГИ приглашает тебя поступать по целевому направлению
от института в МФТИ:
Код
специальности

Направление подготовки и специальности

Уровень
образования

Факультет аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ) Московского физикотехнического института (государственного университета)
03.03.01

Прикладные математика и физика

Бакалавр

01.03.02

Прикладная математика и информатика

Бакалавр

03.04.01

Прикладные математика и физика

Магистр

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:
 Заявление о заключении договора о целевом обучении (установленной формы,
заполняется в ЦАГИ и подписывается самим кандидатом и одним из его
родителей);
 Анкета кандидата на целевое обучение (также является формализованным
документом и заполняется в ЦАГИ);
 Автобиография (пишется кандидатом в произвольной форме с обязательным
указанием информации о дате и месте рождении, месте проживания, где
обучался, если имеется трудовой стаж, то описываются время, место
работы и должность, сведения о родителях, родных братьях и сёстрах);
 Копии паспорта (разворот страниц с фотографией и местом жительства);
 Копия свидетельства о рождении;
 Справки об успеваемости из учебных учреждений (за прошедший учебный год
(10 класс) и первое полугодие (или триместр) 11 класса);
 Копии документов, подтверждающих достижения кандидата (дипломы,
сертификаты, грамоты и т.д.);
 После окончания среднего учебного учреждения необходимо донести в ЦАГИ
копии аттестата и распечатки результатов ЕГЭ.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:

С 1 февраля текущего года приёмная комиссия ЦАГИ
начинает приём заявлений и первичных документов
кандидатов на целевое обучение.
Окончание приёма документов – 1 июня текущего года
(копии аттестатов и результатов ЕГЭ – до 1 июля текущего
года).

Важно знать!
При подаче копий документов необходимо
предоставлять в приёмную комиссию ЦАГИ
их оригиналы для подтверждения их
подлинности.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОТБОР НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИЗ ЧИСЛА КАНДИДАТОВ?
Кандидат должен соответствовать следующим критериям:
 отвечать требованиям приёмной комиссий вуза для
абитуриентов;
 быть готовым отработать не менее 5-ти лет после
окончания вуза в ЦАГИ;
 иметь проходные баллы для поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалиста
(минимальное количество баллов ЕГЭ определено в
соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и требованиями Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзора)).
Обучение в рамках целевого набора осуществляется на бюджетной основе.
ЦАГИ заключает с абитуриентом договор о целевом обучении в вузе на
основании составленного комиссией рейтинга по результатам индивидуальной
оценки критериев и собеседования с кандидатами.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЦАГИ СТУДЕНТАМ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ:
ЦАГИ осуществляет доплату к стипендии:

 со второго семестра первого курса обучения в
размере 5 000 руб. в месяц, при условии прохождения
промежуточной аттестации на «отлично»;
 со второго курса обучения в размере 3 000 руб. в
месяц, при условии прохождения промежуточной
аттестации на «хорошо».
А также:
 организует прохождение практики (начиная с третьего курса);
 обеспечивает в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство
в подразделениях института.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ ОТ ЦАГИ:
 возможность прохождения всех видов практик (учебной, производственной,
преддипломной) во время учёбы;

 выполнение курсовых и дипломной работ (проектов) под руководством
высококвалифицированных специалистов ЦАГИ;
 возможность с 3 курса совмещать учёбу в вузе и работу в ЦАГИ;
 интересную и перспективную работу по специальности;
 возможность профессионального роста;
 возможность продолжить обучение в аспирантуре ЦАГИ и повышение
квалификации в рамках Корпоративного университета.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦАГИ:
В ЦАГИ в интересах работников функционируют:

Поликлиника

Детский сад

Научно-технический Общежития
информационный центр
(Дом учёных ЦАГИ)

Спортивный комплекс Санаторий-профилакторий

Оздоровительный комплекс
«Салют»

Столовая

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ЦАГИ:

 предоставление места в общежитии;
 частичное
возмещение
институтом
расходов по найму жилого помещения
работником;
 включение
работника
в
программу
льготного ипотечного кредитования для
приобретения
жилья
и
частичное
возмещение институтом расходов на
погашение задолженности по ипотечному
кредитованию, действующей с банкамипартнёрами (определяется индивидуально
жилищной комиссией).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦАГИ:
В целях ознакомления с ЦАГИ в институте ежегодно в апреле месяце
проводится День открытых дверей, на котором абитуриенты знакомятся с
историей ЦАГИ, его научно-производственной базой и музеем.

В этот день ребята могут увидеть самую большую в Европе дозвуковую
аэродинамическую трубу, в которой испытывались практически все
отечественные самолеты, уникальную трансзвуковую аэродинамическую трубу,
побывать в зале статических испытаний, в отделении динамики и систем
управления летательных аппаратов, где разрабатываются авиационные
тренажёры, позволяющие лётчику оттачивать пилотажное мастерство.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Информацию по целевому набору от ЦАГИ Вы можете получить:
на сайтах института: www.tsagi.ru и его корпоративного университета:
www.univertsagi.ru (целевой набор);
по контактным телефонам Управления персоналом ЦАГИ:
8(498)483-23-94, 8(498)483-27-47;
e-mail: kadry@tsagi.ru
Почтовый адрес:
140180 Россия
Московская область,
г. Жуковский, ул. Жуковского, дом 1

