
НАУЧНАЯ РОТА ВОЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО 
ТЕХНОПОЛИСА «ЭРА»
Это современный уникальный проект 
Министерства обороны Российской 
Федерации, предусматривающий 
возможность прохождения военной службы 
по призыву, задачами которой являются 
научно-исследовательская деятельность 
в интересах Вооруженных Сил Российской 
Федерации и оборонно-промышленного 
комплекса страны, а также создание 
прорывных технологий двойного назначения

УВАЖАЕМЫЕ
ВЫПУСКНИКИ!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ 
ВОЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ТЕХНОПОЛИСА «ЭРА»! 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 

Трудоустройство на одном из предприятий 
ОПК, ведущих разработки на территории 
Технополиса и за его пределами

Трудоустройство в научных лабораториях 
Технополиса, научно-исследовательских 
организаций и высших учебных заведениях  
Минобороны России  

Поступление на военную службу 
по контракту с присвоением первого 
офицерского звания «лейтенант» со всеми 
социальными гарантиями, предусмотренными 
для военнослужащих
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ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ 
ВЫ БУДЕТЕ

ПРОВОДИТЬ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
САМОМ СОВРЕМЕННОМ ЛАБОРАТОРНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

РАБОТАТЬ С КРУПНЕЙШИМИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

УСЛОВИЯ 
СЛУЖБЫ

Технополис «ЭРА» расположен на Черноморском 
побережье в городе Анапа.
Современные и комфортные условия 
для прохождения срочной службы 

Военный инновационный 
технополис «ЭРА»

www.era-tehnopolis.ru 

353456, Краснодарский край, 
г. Анапа, Пионерский пр., 28

КОНТАКТЫ

era_1@mil.ru
+7 (861) 339 21 80

; 

; 

џ гражданство Российской Федерации 

џ возраст до 27 лет 

џ наличие высшего технического 
образования 

џ  средний бал не ниже 4,0

џ  категория годности к военной 
службе не ниже Б-4

џ   соответствие специальности 
направлениям исследований 
Технополиса 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
В НАУЧНОЙ РОТЕ 



ЭЛИТА РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Оставьте заявку для 
прохождения  военной 

службы по призыву 
в Технополисе на сайте:

Разработка и внедрение передовых 
технологий в области обороны 
и безопасности. В Технополисе проходят 
срочную службу выпускники ведущих вузов 
России, прошедшие конкурсный отбор. 
Во время службы они занимаются научными 
исследованиями и опытно-конструкторскими 
работами. Общая площадь Технополиса 
составляет 17 га. Помимо военных специалистов 
в Технополисе работают гражданские учёные

Поиск и реализация инновационных проектов по приоритетным 
направлениям укрепления обороноспособности страны, создания 
и совершенствования вооружения, военной и специальной техники

Продвижение, поддержка и внедрение в производство передовых 
идей и прорывных технологий в интересах обеспечения обороны 
страны и безопасности государства

Создание новой модели взаимодействия научных и образовательных 
организаций, научно-производственных подразделений и научных рот 
Вооруженных Сил Российской Федерации, предприятий промышленности 
и организаций оборонно- промышленного комплекса при разработке 
 и производстве высокотехнологичной продукции

Сохранение и наращивание научного потенциала 
участников Технополиса

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ВОЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО
ТЕХНОПОЛИСА  «ЭРА»

ЗАДАЧИ ТЕХНОПОЛИСА

Биотехнические 
системы 
и технологии

Нанотехнологии 
и наноматериалы

Технологии 
энергообеспечения. 
Аппараты и машины 
жизнеобеспечения

Информатика 
и вычислительная 
техника

Информационная 
безопасность

Техническое зрение. 
Распознавание образов

Автоматизированные 
системы управления, 
IT-системы

Оружие на новых 
физических принципах

Малые 
космические 
аппараты

Гидрометеорологическое 
и геофизическое обеспечение

Гидроаккустические 
системы 
обнаружения 
объектов

Геоинформационные 
платформы военного 
назначения

Технологии искусственного 
интеллекта в интересах 
развития ВВСТ

Робототехника

НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ

www.era-tehnopolis.ru 
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