
unitech-mo.ru

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Московской области

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

имени дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта А.А. Леонова

23 октября 2022 года

20 февраля 2022 года
24 апреля 2022 года

КОНТАКТНАЯ 
       ИНФОРМАЦИЯ

141070, Московская обл., г. Королёв, 
ул. Гагарина, д. 42

«ул. Терешковой» (напротив магазина «Карандаш»)

Адрес:

Проезд:

Контакты:

E-mail: mo_techuniv@mosreg.ru
+7 (916) 701-99-90, +7 (916) 992-68-08,
+7 (495) 543-34-32, +7 (495) 516-99-46  

Институт ракетно-космической техники 
и технологии машиностроения:

+7 (965) 516-99-29 (доб. 2321, 2320, 2321, 2322)

Институт инфокоммуникационных систем и технологий:
+7 (495) 516-99-29 (доб. 2318, 2312, 2319)

Институт международного и дистанционного образования:
 +7 (495) 543-34-33 (доб. 2113, 2115, 2104)

Институт проектного менеджмента и инженерного бизнеса:
+7 (495) 516-99-29 (доб. 2301, 2302, 2303)

Аспирантура
+7 (495) 543-34-31 (доб. 2140, 2141)

Приёмная комиссия

 *   -  по данным направлениям ведется обучение как по ОЧНОЙ, так 
и по ЗАОЧНОЙ форме

-  На данные направления подготовки выделены бюджетные места

БАКАЛАВРИАТ

 **   -  по данным направлениям ведется обучение как по ОЧНОЙ, так 
и по ОЧНО-ЗАОЧНОЙ форме с применением электронных 
и дистанционных образовательных технологий

54.03.01  Дизайн 

37.03.01  Психология*

01.03.02  Прикладная математика и 
                информатика

09.03.02  Информационные  системы 
                и технологии*

09.03.03  Прикладная информатика*

10.03.01  Информационная безопасность**  

27.03.04  Управление в технических системах 

15.03.05  Конструкторско-технологическое 
                обеспечение машиностроительных
                производств*

27.03.02  Управление качеством* 

27.03.05  Инноватика

42.03.01  Реклама и связи с общественностью*

39.03.01  Социология 

38.03.01  Экономика* **  

38.03.02  Менеджмент** 

38.03.04  Государственное и муниципальное 
                управление* **

38.03.05  Бизнес-информатика* **

15.03.06  Мехатроника и робототехника 

СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

24.05.01 Проектирование, производство 
               и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
               комплексов** 

38.05.01 Экономическая безопасность*

38.05.02 Таможенное дело*

09.04.03 Прикладная информатика

10.04.01 Информационная безопасность

27.04.02 Управление качеством

37.04.01 Психология

38.04.02 Менеджмент

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (срок обучения 4 года)

15.06.01 Машиностроение (срок обучения 4 года)

22.06.01 Технологии материалов (срок обучения 4 года)

27.06.01 Управление в технических системах (срок обучения 4 года)

37.06.01 Психологические науки (срок обучения 3 года)

38.06.01 Экономика (срок обучения 3 года)

39.06.01 Социологические науки (срок обучения 3 года)

  

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 

Очная форма обучения (на бесплатной и платной основе)

 02.06.01 Компьютерные и информационные науки (срок обучения 3 года)

Гид по образовательным 
программам

Общее количество бюджетных мест - 250

Общее количество бюджетных мест - 80

Общее количество бюджетных мест - 80

Общее количество бюджетных мест - 80

Московская область, г. Королев, ул. Октябрьская 10а, ауд. 11

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовительные курсы для абитуриентов (ОГЭ, ЕГЭ):

– экономика и финансы
– бухгалтерский учет
– менеджмент
– психология и педагогика
– управление качеством и стандартизация
– государственное и муниципальное управление
– информационные технологии
– метрологическая экспертиза
– протезно-ортопедическая и реабилитационная техника
– основы Web-дизайна в программе (Adobe Illustrator, 
Photoshop, 3D Max)

– токарь
– оператор станков с ЧПУ

– русский язык
– математика (профиль)
– информатика
– физика
– обществознание
– биология
– английский язык
– рисунок с основами перспективы

Институт дополнительного образования осуществляет 
разработку новых образовательных программ по заявке 

заказчика.

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная  с 
применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий 

+7 (495) 516-99-32, +7 (495) 516-05-15

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
AO «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение»
БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
«Корпоративный управленческий учет»
«Информационные системы и технологии                    
проектирования, производства и управления»

КБхиммаш им. А.М. Исаева
БАЗОВАЯ КАФЕДРА

«Техника и технология ракетного двигателестроения»

АО «НПО измерительной техники»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«Информационные технологии ракетной телеметрии»

АО «Композит»
БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ

 «Управление качеством и исследования в области 
новых материалов и технологий»

 «Экономика и организация производства»

НИИ КС им. А.А. Максимова
БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«Управление и информационные технологии в 
космических системах»

ФГБУ «Главный научный метрологический центр» 
Министерства обороны РФ

БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«Метрологическое обеспечение качества продукции»

Институт машиноведения Российской 
академии наук

БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«Ракетной техники»

ПАО «Сбербанк»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«Банковское дело»

Администрация г.о. Королёв
БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ
«Социологических исследований»
«Муниципального управления»

ООО «Ново»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«Защита информации»

Таможенный пост Мамонтовский
БАЗОВАЯ КАФЕДРА

«Таможенное дело»

4 ЦНИИ Министерства обороны РФ
БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«Технологий проектирования и обеспечения 
ракетных комплексов»

ООО «Центр безопасности информации»
БАЗОВАЯ КАФЕДРА

«Безопасности информации»

Союз «Торгово-промышленная палата 
г. о. Королёв»

БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«Предпринимательская деятельность и технологии 

бизнеса»
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