Федеральное государственное бюджетное учреждение
«27 Центральный научно-исследовательский институт»
Министерства обороны Российской Федерации

ПРОВОДИТ НАБОР
на 2018 год
выпускников школ для получения первого высшего образования
на бюджетной основе по государственной программе целевой
подготовки специалистов в МИИГАиК
по специальностям и направлениям подготовки (очная форма обучения):
25.05.01 — Прикладная геодезия
05.03.03 — Картография и геоинформатика
21.03.03 — Геодезия и дистанционное зондирование

выпускников ВУЗов по государственной программе целевой подготовки
специалистов на бюджетной основе МИИГАиК
по направлениям подготовки магистратуры (очная форма обучения):
05.04.03 — Картография и геоинформатика
21.04.03 — Геодезия и дистанционное зондирование

Прием осуществляется по льготному конкурсу в МИИГАиК на финансируемые
из федерального бюджета места очного дневного обучения.
Обучение в ВУЗе (целевая подготовка) будет осуществляться при условии
заключения договора между абитуриентом и ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны
России с обязательством отработать в этой организации не менее трех лет
после успешного окончания учебного заведения.
Прием в ВУЗ на условиях целевой подготовки специалистов осуществляется
по отдельному конкурсу при условии успешного прохождения вступительных
испытаний с учетом результатов сдачи ЕГЭ.

ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России обеспечит:
прохождение стажировок и учебных практик во время учёбы;
содействие в выполнении курсовых и дипломной работ по выбранной тематике;
участие в передовых научных проектах в период обучения;
перспективную работу на должностях научных сотрудников и профессиональный рост в
Научно-исследовательском центре (топогеодезического и навигационного
обеспечения).

Научно-исследовательский центр (топогеодезического и
навигационного обеспечения) ФГБУ «27 Центральный научноисследовательский институт» Министерства обороны
Российской Федерации — научно-исследовательская организация
Министерства обороны Российской Федерации по исследованию
проблем топогеодезического и навигационного обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основные направления исследований, проводимых в центре:
комплексные исследования в области топогеодезического и навигационного
обеспечения, создания геоинформационных систем и системы обеспечения
пространственными данными;
комплексные исследования в области информационного картографического
обеспечения, технологий создания, обновления и использования электронных
карт, методов и технологий создания электронных карт по материалам
дистанционного зондирования Земли, совершенствования существующих и
разработки новых видов картографической продукции, создания и
модернизации аэрокосмических комплексов картографирования и средств
воздушного фотографирования;
комплексные исследования в области создания и модернизации астрономогеодезических и космических геодезических средств, создания и
совершенствования исходной геодезической основы.
В настоящее время в центре активно трудятся специалисты в различных
областях научных знаний, в том числе 7 докторов наук и 38 кандидатов наук.

Контакты
По вопросам целевого набора обращаться
в НИЦ (ТГНО) ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России
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