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Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

Московской области

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени дважды Героя Советского Союза,

летчика-космонавта А.А. Леонова

Колледж космического
машиностроения и технологий

unitech-mo.ru

20 февраля 2022 года
24 апреля 2022 года

        В колледже ведется набор на платную 
и бесплатную основу по очной и заочной 
формам обучения  

Колледж расположен в наукограде Королёве, 
создан в 1947 году и имеет богатый опыт 
обучения специалистов среднего звена для 

предприятий ракетно-космического комплекса

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилита-
ционная техника

На базе среднего (полного) общего
образования (11 классов) на платной основе 

по заочной форме обучения

15.02.08 Технология машиностроения

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

На базе основного общего образования 
(9 классов) на бесплатной основе по очной 

форме обучения

12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабили-
тационная техника

15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства 

24.02.01 Производство летательных аппаратов

На базе основного общего образования 
(9 классов) на платной основе по 

очной форме обучения

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Наши социальные партнеры

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

ЗАО «ЗЭМ» 
РКК «ЭНЕРГИЯ»

ПАО «РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева»

На базе среднего (полного) общего 
образования (11 классов) на платной 

основе  по очной форме обучения

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт электронных приборов и устройств

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототех-
ника (по отраслям)

10.02.04 Обеспечение информационной безопас-
ности телекоммуникационных систем

11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы 
управления космических летательных аппаратов

09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование

В колледже осуществляется подготовка 
школьников к ОГЭ (для учащихся 9 классов) 
по:
- русскому языку;
- информатике;
- математике;
- физике.

1) Продолжительность обучения – 4,5 месяца 
(70 академических часов) по каждой 
дисциплине.
Обучение ведётся в группах по потокам 
(с сентября по май) 
Занятия проводятся  по будним дням раз в 
неделю с 16:00 до 19:00.

Прием документов 
на подготовительные курсы

до 20 февраля

Для записи на курсы позвонить по 
телефонам: 
+7 (977) 688-09-50; +7 (495) 516-99-36

Написать на почту: ido@ut-mo.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АО «НПО 
измерительной 
техники»

АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное 
вооружение»

КБхиммаш 
им. А.М. Исаева

Мытищинский 
научно-
исследовательский 
институт 
радиоизмерительных 
приборов

Научно-внедренческая 
компания 
КОСМОСОФТ

ООО «СМК АУДИТ»

Управление 
Пенсионного фонда 
РФ №17 г. Москвы 
и Московской 
области

ФГУП ЦНИИмаш КОНТАКТНАЯ 
       ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:
141074, Московская обл., г. Королёв, 

ул. Пионерская, д. 8, к. 1

Проезд:

С Ярославского вокзала электропоездом направлений

 

«Фрязино», «Фрязево», «Монино», «Болшево», 

«Щелково» до ст. «Подлипки-Дачные»

От ст. м. «ВДНХ»  
автобусом № 576 до ост. «Метатр» и 

                      Приёмная комиссия
+7 (495) 516-01-01, +7 (916) 027-77-72

Контакты

Директор +7 (495) 516-53-25

автобусом № 392 до ост. «ул. Терешковой»
(напротив магазина «Карандаш»)

е-mail: mo_techuniv@mosreg.ru
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