
 
 

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

приглашает выпускников для поступления по целевому направлению  

в ведущие технические вузы России. 

 

Поступление в вуз по целевому направлению от РКК «Энергия» это: 
 

 гарантированное трудоустройство после окончания вуза на ведущее предприятие 

ракетно-космической отрасли, головное по пилотируемой космонавтике; 

 участие в перспективных проектах по космической деятельности с 

использованием современных технологий по созданию:  

 пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» для 

полѐтов на околоземной орбите и к Луне,  

 орбитальных космических станций,  

 автоматических космических систем и комплексов, 

 перспективных средств выведения; 

 прохождения практики в подразделениях Корпорации – месте будущей работы; 

 возможность трудоустройства в Корпорацию с 4-го курса; 

 достойный социальный пакет; 

 возможность профессионального развития и карьерного роста. 
 

Обучение в рамках целевого приема осуществляется на бюджетной основе. Предприятие 

заключает с абитуриентом договор о целевом обучении. Для поступающих по целевому направлению 

организован отдельный конкурс в вуз.  

Для поступления по целевому направлению: 

1) В период с 1 января по 1 июня на официальном сайте РКК «Энергия» https://www.energia.ru/, 

в разделе «Целевой набор в ВУЗ» необходимо заполнить заявку, к которой необходимо приложить 

отсканированные ведомость оценок за первое полугодие 11 класса, аттестат за 9 класс, грамоты за 

призовые места в профильных олимпиадах, эссе на тему «Почему я хочу работать в РКК «Энергия» и 

отправить на электронный адрес gos.plan@rsce.ru. Участие в профориентационных проектах 

Корпорации, грамоты за успешное участие в профильных олимпиадах, рекомендации ведущих 

специалистов Корпорации дают дополнительное преимущество перед другими кандидатами. 

2) К конкурсу на целевое обучение допускаются кандидаты, имеющие высокую успеваемость, 

которая подтверждается ведомостью оценок за первое полугодие 11 класса: средний балл не ниже 4, 

оценки по математике, физике и информатике - не ниже 4; 

3) После публикации результатов ЕГЭ необходимо сделать скриншот результатов и направить 

его на электронный адрес gos.plan@rsce.ru. 

 

Подробная информация о вузах, специальностях, порядке заключения договора о целевом 

обучении, требованиях к кандидатам размещена на сайте Корпорации https://www.energia.ru/ в 

разделе «Целевой набор в ВУЗ», консультации можно получить по телефону (495) 513-60-54 
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