
Контакты 
Отдел по работе с персоналом  

АО «НПО «Прибор» 
имени С.С. Голембиовского» 

 
Телефон 

8(495)311-14-14 
8(977)154-31-62 

 
Электронная почта 

pribor_kadri@mail.ru 

 
Сайт  

www.militarypribor.ru 

Как поступить в вуз по 
целевому набору от                     
АО «НПО «Прибор»              

имени С.С. Голембиовского» 
 
 Выбрать вуз и направление 

подготовки из «Перечня 
специальностей» 

 
 Запросить, заполнить и прислать 

анкету в отдел по работе с 
персоналом pribor_kadri@mail.ru 

 
 Сообщить о результатах ЕГЭ по 

русскому языку, математике 
(профиль) и физике 

 
 Заключить с предприятием договор 

о целевом обучении 
 
 Предоставить в приемную 

комиссию вуза оригинал аттестата 
о среднем (полном) общем 
образовании и копию договора с 
предприятием о целевом обучении 

 

Производство 

Разработка 

Испытания 

Боеприпасов 

Оригинальные 

Решения 

АО «НПО «Прибор» имени 

С.С. Голембиовского» 



Акционерное общество «Научно-
производственное объединение 

«Прибор»  
имени С.С. Голембиовского» 

единственный в России разработчик 
малокалиберных боеприпасов к 

автоматическим пушкам, выстрелов к 
автоматическим, подствольным и 

ручным гранатометам, а также 
автоматических противопехотных 

комплексов для Сухопутных войск, 
Военно-воздушных сил и Военно-

Морского Флота России. 
Со времени образования предприятие 

разработало и освоило серийное 
производство более 100 видов 

малокалиберных боеприпасов и их 
элементов. 

 
Преимущества трудоустройства 

 на предприятие 
  

 Оформление согласно ТК РФ 
 Профессиональный и карьерный 

рост 
 Гибкий график работы для 

студентов 
 Научно-технические конференции 
 Совет молодых специалистов 
 Стипендии и надбавки для молодых 

специалистов 
 Обучающие и развивающие 

мероприятия 
 Жилищная программа 
 Корпоративные игры 
 Культурно-массовые мероприятия 
 Столовая 

Преимущества обучения 
 по целевому набору 

 
 Зачисление абитуриентов в вузы на 

бюджетной основе по отдельному 
конкурсу 

 Возможность получения 
дополнительной стипендии от 
предприятия 

 Возможность работать на предприятии 
по специальности во время учебы 

 Прохождение производственной и 
преддипломной практик на                     
предприятии 

 Предоставление материалов для 
написания диплома по тематике 
предприятия 

 Гарантийное трудоустройство после 
окончания вуза 

 
Условия целевого набора 

 

Целевая подготовка специалистов 
осуществляется на основе заключения 
договора о целевом обучении между 

студентом и АО «НПО «Прибор»                   
имени С.С. Голембиовского»                                  

с обязательством отработать на предприятии 
после окончания вуза не менее 3 (трех) лет. 

ВУЗ Код Направление 
обучения 

МГТУ им.  
Н.Э. Баумана 

11.03.03 Конструирование 
и технология      
электронных 
средств 

11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и        
комплексы 

17.05.01 Боеприпасы и 
взрыватели 

17.05.02 Стрелково-
пушечное,  
артиллерийское и 
ракетное оружие 

МГТУ 
СТАНКИН 

15.03.05 Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и        
комплексы 

БГТУ «Военмех» 
им.  

Д.Ф. Устинова  17.05.01 Боеприпасы и 
взрыватели 

Перечень специальностей 


