


• АО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического 
института» входит в состав интегрированной структуры АО «Российские 
космические системы» и является головным предприятием в структуре 
Госкорпорации «РОСКОСМОС» по антенному направлению. Мы 
являемся ведущим предприятием ракетно-космической отрасли, 
специализирующемся на разработке, изготовлении, авторском 
сопровождении и эксплуатации космических информационных систем, 
являемся участником важнейших проектов отечественной 
космонавтики, а также крупных международных проектов.  

• АО «ОКБ МЭИ» основано в 1947 году. 



• Специальные информационные системы и комплексы ОКБ не имеют аналогов. 
Тактико-технические характеристики бортовых радиокомплексов для малых и 
сверхмалых КА, а также бортовых и наземных телеметрических систем для 
испытания образцов ракетной техники уникальны. 

• Приоритетным направлением деятельности Общества является создание на 
новом информационно-техническом уровне полигонных испытательных 
комплексов. 

• АО «ОКБ МЭИ» сегодня – основной разработчик элементов наземной 
инфраструктуры средств НКУ ДКА. 

• Два центра космической связи ОКБ в круглосуточном режиме осуществляют 
управление, контроль технического состояния и оценку траекторных параметров 
КА и систем, оказывают услуги по управлению КА различного назначения в 
дальнем, среднем и ближнем космосе в С, S, Х-диапазонах в международных 
форматах CCSDS 

• АО «ОКБ МЭИ» является перспективным, развивающимся и финансово-
устойчивым предприятием. 



• АО «ОКБ МЭИ» за долгие годы своего существования участвовало в работе по 
развитию ракетной техники, комплексов траекторных и телеметрических 
измерений, телевизионных систем. Одними из многих значимых реализованных 
проектов, стало создание комплекса систем, обеспечивающих полет корабля-
спутника «Восток» с космонавтом Ю.А. Гагариным и передача телевизионной и 
телеметрической информации первого в истории выхода космонавта А.А. 
Леонова в открытый космос. 

• В 1985 году наша компания была награждена Орденом Октябрьской революции 
за комплекс по созданию радиоизмерительных ракетно-космических систем. 

• В 1961 году был получен Орден Трудового Красного Знамени за участие в 
создании и пуске корабля-спутника «Восток» с космонавтом Ю.А. Гагариным. 

 



 Миссия АО «ОКБ МЭИ» - сохранение и развитие научно-технического 
потенциала ракетно-космической отрасли путем поддержания 
высокого уровня разработок, постоянного поиска инновационных 
решений и ведения разработок «опережающих время».  

 



• Лидерство - мы стремимся быть лидерами на внутреннем и внешнем рынках. 
Мы знаем, что понадобится заказчику завтра, и готовы сделать это сегодня. 

• Сплоченность - у нас общие цели. Мы разрабатываем уникальную аппаратуру 
сообща. Достижение работников это успех и развитие АО «ОКБ МЭИ». 

• Преемственность поколений-мы дорожим нашими ветеранами, мы ценим 
наших учителей и наставников, мы перенимаем у них знания и опыт с большим 
интересом. 

• Ответственность - каждый из нас несет персональную ответственность за 
качество и результат своей работы. В работе мы предъявляем к себе самые 
высокие требования.  

• Уважение - мы с уважением относимся к нашим коллегам, заказчикам и 
партнерами. Мы готовы слушать и слышим друг друга вне зависимости от 
статуса и занимаемой должности. 

 



• Целевой прием это возможность подготовить высококвалифицированных 
специалистов для дальнейшей работы в АО «ОКБ МЭИ». 

• Мы уверены, что молодые люди, их огромный потенциал, стремление 
изменить мир и сделать его лучше- это будущее нашей компании.  

 



• Когда ты студент: 

• Ежемесячная стипендия от компании – чем лучше успеваемость, тем выше 
стипендия. 

• Прохождение практики – с первых шагов вы знакомитесь с компанией и вашей 
будущей должностью. 

• Оплачиваемая практика – мы сами раньше были студентами и понимаем, что 
дополнительные бонусы - это всегда приятно. 

• Наставничество – каждый наставник ждет своего студента, курирует и 
поддерживает его. Каждому студенту разрабатываются индивидуальные планы 
прохождения наставничества и заключение о результатах практики. 

• HR-контроль – студенту всегда помогут и подскажут в возникающих вопросах и 
трудностях. 

• Подработка – на последних годах обучения есть возможность работать 
неполный рабочий день. 

 ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ВЫБИРАЯ 



• Когда ты выпускник ВУЗа: 

• Гарантия трудоустройства.  

• Зарплата «день в день». 

• Профессиональный менеджмент (адекватные руководители). 

• Персональная программа карьерного роста. 

• Внутреннее и внешнее обучение. 

• Участие в конференциях, чемпионатах, форумах, чтениях. 

• Выдача ссуд на приобретение недвижимости под 8% годовых. 

• Материальная помощь. 

 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ВЫБИРАЯ 



• Чаусов Александр закончил МГТУ имени Н.Э. Баумана в 2016 году по 
направлению информатика и вычислительная техника. Трудоустроен в компанию 
в 2016 году инженером-программистом. Разработал кроссплатформенный 
графический интерфейс для программы управления мобильной антенной 
системы МАС3.  

• Черноморец Иван закончил МГТУ имени Н.Э. Баумана в 2019 году по 
направлению Лазерная техника и лазерные технологии. Является членом Совета 
молодежи. Участвовал в разработке корпусов модулей «ЭкзоМарс» и «Орбиты-
V». 

• Горовой Дмитрий закончил МГТУ имени Н.Э. Баумана в 2020 году по 
направлению Оптотехника. В данный момент работает научным сотрудником и 
учится в аспирантуре. Является членом Совета молодежи.  

• Руднева Екатерина закончила РТУ МИРЭА в 2020 году по направлению 
Оптотехника. Является заместителем председателя Совета молодежи, активно 
участвует в мероприятиях предприятия. 

• Еще более 20 выпускников трудятся в нашей компании с целью развития 
космической отрасли нашей страны. 

 



• В 2022 году мы продолжаем набор по целевому обучению. 

• Информацию о востребованных на этот год направлений вы можете посмотреть 
на главной странице нашего официального сайта , целевой прием 
2022. 

• По всем интересующим вопросам пишите на почту . 

 

http://www.okbmei.ru/
mailto:korolkova.es@okbmei.ru

