
 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГОЛОВНОЕ  ОСОБОЕ  КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
«ПРОЖЕКТОР» 

 
 
ОАО «ГОКБ «Прожектор» в соответствии 
с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 421 от 09.06.2010 «О 
государственном плане подготовки науч-
ных работников и специалистов для орга-
низаций оборонно-промышленного ком-
плекса на 2011-2015 годы» проводит от-
бор кандидатов на целевой прием  в На-
циональный исследовательский  универ-
ситет «МЭИ» в 2013 году по следующим 
направлениям: 

 
 Машиностроение (шифр 150700.62) 
 Электроэнергетика и электротехника (шифр 140400.62) 

 
 Студенты, поступающие в ВУЗы по целевому приему, учатся на бюджетной 
основе при условии заключения контракта между предприятием и абитуриентом с 
обязательством последнего отработать на предприятии не менее 3-х лет после 
окончания ВУЗа. 
 
 Предприятие гарантирует: 

• прохождение всех видов практик на предпри-
ятии; 

• выполнение курсовых и дипломных работ по 
тематике деятельности предприятия; 

• возможность совмещения учебы в ВУЗе и ра-
боты на предприятии по гибкому графику с 
оплатой за фактически отработанное время; 

• ознакомление студента с местом и характером 
будущей работы; 

• предоставление работы по окончанию обуче-
ния в соответствии с полученной специально-
стью и квалификацией; 

• создание необходимых условий для профессионального, карьерного и мате-
риального роста; 

• возможность продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре. 
 
 

 
ОАО «ГОКБ «Прожектор» является ведущим предприятием в России по созда-
нию систем автономного электроснабжения (САЭ), систем наземного электро-



снабжения спецтоками (СНЭСТ), установок гарантированного электропитания 
специального назначения и светотехнических комплексов для аэродромов и вер-
тодромов.  

 Практически все современные боевые ра-
кетные комплексы стационарного и подвижно-
го базирования, командные пункты управления, 
комплексы активной защиты и охраны объектов 
РВСН снабжены оборудованием САЭ, которое 
с высокой степенью надежности обеспечивает 
их боевое    дежурство   качественным электро-
питанием. Сегодня САЭ представляют собой 
сложные системы электроснабжения различных 
объектов ракетных комплексов, каждая из ко-
торых, в свою очередь включает набор различ-
ных электротехнических изделий: 

• автономных источников электроснабжения; 
• вторичных источников питания; 
• устройств коммутации и распределения электроэнергии; 
• аппаратуры управления, средств технической диагностики и соединитель-

ных внутрисистемных кабелей. 
 

 Созданное в ОАО «ГОКБ 
«Прожектор» светотехническое 
оборудование позволяет осна-
стить аэродромы и вертодромы, 
сертифицированным оборудо-
ванием по схемам МО и ГА и 
обеспечить безопасность поле-
тов воздушных судов в простых 
и сложных метеоусловиях. 
 
Для трудоустройства открыты вакантные должности инженеров-конструкторов, 
инженеров-технологов, испытателей по направлениям: 

• проектно-конструкторское; 
• технологическое; 
• производство. 

 
 

Контактная информация: 
 

г. Москва, шоссе Энтузиастов д. 56 
телефон отдела кадров: 

8(499) 748-45-70 
Е-mail: kadr@projektor.ru 

Сайт предприятия: www.projektor.ru 

mailto:kadr@projektor.ru

