


Летно-исследовательский Институт начал свою деятельность 8 

марта 1941 г. 

Первым начальником был назначен Герой Советского Союза, 

заслуженный летчик СССР, профессор Михаил Михайлович Громов.

ЛИИ был создан как комплексный научно-исследовательский 

институт, деятельность которого включает исследования летательных 

аппаратов, силовых установок, самолетного и спецоборудования 

различного назначения и их взаимодействия.

Сегодня Институт располагает мощной конструкторско-

промышленной базой, обеспечивающей создание летающих 

лабораторий, комплексом контрольно-измерительной и контрольно-

записывающей аппаратуры, а также проводит комплексные 

исследования и испытания.

Более 70 лет при ЛИИ функционирует Школа летчиков-

испытателей - единственное учебное заведение в России по подготовке 

летчиков-испытателей и специалистов–испытателей экспериментальной 

авиации.

Стань частью ЛИИ имени М.М. Громова сегодня, чтобы 

определить будущее авиации завтра!



Выбор за тобой
Бюджетное обучение

Целевое обучение в 

АО «ЛИИ имени

М.М. Громова»

Платное обучение



Сделай правильный выбор!

Открой для себя новые перспективы 

вместе с  АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 
и

МИРЭА-РТУ, МАИ, МФТИ, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

РГРТУ, УГАТУ, МЭИ.



ДОРОЖНАЯ КАРТА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

Заявление и анкета 
на участие в 

конкурсе на целевое 
обучение 

Конкурс по 
результатам ЕГЭ

Поступление
в ВУЗ

Договор 
АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» 

Окончание ВУЗа

Работа в АО «ЛИИ 
им. М.М. Громова»



“

”

Целевая подготовка специалистов осуществляется на основе договора о 

целевом обучении между студентом и Обществом. 

Договор о целевом обучении можно заключить на любом этапе обучения.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЛИИ ИМ. М.М. ГРОМОВА



 зачисление абитуриента в ВУЗ на бюджетное место по конкурсу;

 возможность совмещения учебы с работой;

 возможность применять знания на практике;

 возможность получения дополнительной стипендии от 

Института;

 прохождение учебных практик и дипломного проектирования 

под руководством опытных наставников;

 гарантированное трудоустройство после окончания ВУЗа по 

специальности;

 все учебные практики, проходят под руководством опытных 

наставников;

 прохождение практики в соответствии с учебным планом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ:



Привлечение молодых специалистов является одной из стратегических задач развития АО 

«ЛИИ им. М.М. Громова». Помимо развития карьеры молодых специалистов Институт 

предоставляет возможность  вести научную деятельность, обучаться в аспирантуре внутри 

организации, а также:

 единовременные выплаты за защиту диссертации;

 перевод на более высокую должность после защиты диссертации;

 выплаты грантов за работу по перспективным направлениям деятельности Института;

 решение жилищных проблем молодых специалистов   

 (субсидирование ипотечных кредитов);

 выплаты пособий («подъемных») молодым специалистам при поступлении на работу;

 оформление согласно требованиям ТК РФ;

 возможность участия в программе субсидирования части ипотечного взноса молодым 

работникам;

 обеспечение льготным проживанием иногородних работников;

 обеспечение медицинским обслуживанием работников предприятия в собственной 

поликлинике;

 возможность профессионального и карьерного роста;

 возможность вести научную деятельность параллельно с работой;

 возможность обучения в Школе летчиков испытателей с последующей работой ведущим 

инженером по летным испытаниям.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В ЛИИ ДЛЯ МОЛОДОГО 

СПЕЦИАЛИСТА:



СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЛИИ:



Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский

университет)

Специальности: 

24.05.03 Испытание летательных аппаратов

24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика

24.05.06 Системы управления летательными аппаратами

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТУПИТЬ:



Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана 

( национальный исследовательский университет) 

(МГТУ)

Специальности: 

12.03.02 Оптотехника

11.05.01 Радиоэлектронные системы и 

комплексы

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТУПИТЬ:



МИРЭА –

Российский технологический университет

Специальности: 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

12.05.01 Электронные и оптикоэлектронные

приборы и системы специального назначения

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТУПИТЬ:



Московский физико-технический институт 

(государственный университет)

(МФТИ)

Специальности: 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

03.03.01 Прикладные математика и физика

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТУПИТЬ:



Рязанский государственный радиотехнический  

университет (РГРТУ)

Специальности: 

12.04.01 Приборостроение

11.03.01 Радиотехника

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

09.04.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТУПИТЬ:



Уфимский государственный

авиационный технический университет

Специальности: 

24.04.05 Двигатели летательных аппаратов

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТУПИТЬ:



Контактная информация:

8(495)556-75-05;

8(495)556-72-57 

e-mail:kachuraan@lii.ru

140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д.2А

www.lii.ru


