ИСТОРИЯ АО «ЛИИ ИМ. М.М. ГРОМОВА»
Летно-исследовательский Институт начал свою
деятельность 8 марта 1941 г.
Первым начальником был назначен Герой
Советского Союза, заслуженный летчик СССР,
профессор Михаил Михайлович Громов.
ЛИИ был создан как комплексный научноисследовательский институт, деятельность которого
включает исследования летательных аппаратов,
силовых установок, самолетного и спецоборудования
различного назначения и их взаимодействия.
Сегодня
Институт
располагает
мощной
конструкторско-промышленной базой, обеспечивающей создание летающих лабораторий,
комплексом контрольно-измерительной и контрольно-записывающей аппаратуры, а также проводит
комплексные исследования и испытания.
Более 70 лет при ЛИИ функционирует Школа летчиков-испытателей - единственное учебное
заведение в России по подготовке летчиков-испытателей и специалистов–испытателей
экспериментальной авиации.
АО «ЛИИ им. М.М. Громова» является крупным научным центром, который обеспечивает
полномасштабное комплексное исследование и испытание любых видов авиационной техники.
КАРЬЕРА В АО «ЛИИ ИМ. М.М. ГРОМОВА»
Привлечение молодых специалистов является одной
из стратегических задач развития АО «ЛИИ им. М.М.
Громова». Помимо развития карьеры молодых
специалистов Институт предоставляет возможность вести
научную деятельность, обучаться в аспирантуре внутри
организации, а также:
 единовременные выплаты за защиту диссертации;
 перевод на более высокую должность после
защиты диссертации;
 выплаты грантов за работу по перспективным направлениям деятельности Института;
 решение жилищных проблем молодых специалистов
(субсидирование ипотечных кредитов).
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ ЛИИ ИМ. М.М. ГРОМОВА:
 Заработная плата – от 60 000 руб.;
 Выплата пособий («подъемных») молодым специалистам при поступлении на работу;
 Оформление согласно требованиям ТК РФ;
 Программа субсидирования части ипотечного взноса молодым работникам;
 Обеспечение льготным проживанием иногородних работников;
 Обеспечение медицинского обслуживания работников предприятия в собственной
поликлинике;
 Программа наставничества;
 Возможность профессионального и карьерного роста;
 Возможность вести научную деятельность параллельно с работой;
 Возможность обучения в Школе летчиков испытателей с последующей работой ведущим
инженером по летным испытаниям.

Целевая
подготовка
специалистов
осуществляется на основе заключения договора
о целевом обучении между студентом и АО
«ЛИИ им. М.М. Громова». Договор о целевом
обучении можно заключить на любом этапе
обучения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ:
 Зачисление абитуриента в ВУЗ на бюджетное
место по конкурсу;
 Возможность совмещения учебы с работой;
 Возможность применять знания на практике;
 Возможность
получения
дополнительной
стипендии от Института;
 Прохождение учебных практик и дипломного
проектирования под руководством опытных
наставников;
 Гарантированное
трудоустройство
после
окончания ВУЗа по специальности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА
ПО ПОДБОРУ И ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА:
8(495)556-75-05, e-mail: kachuraan@lii.ru
8(495)556-72-57, e-mail: podbor@lii.ru
Адрес: 140180, Московская область, город Жуковский,
улица Гарнаева, дом 2а
Сайт: http://lii.ru/

