Приложение 2
[ЗАЯВКА на выпускников (ИЮНЬ 2017 года)
Физико-технического института ТПУ]

Директору ФТИ ТПУ
Долматову О.Ю.
Уважаемый Олег ЮрьевичI
Предприятие Международная \ v t правительственная организация O6 1 с шненный институт

(полное название предприятия)
*

ядерных исследований

> .
:

Московская область i Д \бн а, ул. Жолио-Кюри. 6.141980
(адрес месгонахож кним предприятия)
приглашает на работу выпускников ФТИ 2017 года по следующим направлениям подготовки:
Направление/профиль подготовки

Кол-во
выпускников
(чел.)

14.05.04 Электроника и автоматика
16.04.01 Техническая физика (Пучковые и

Пол
(муж,
жен.)
муж.

Наименование
вакантной
должности

1

инженер

45000

инженер

45000

инженер

45000

муж.

7

плазм.технологии)
01.04.02 Прикладная математика

Заработная
плата
(РУб.)

-

2
Условия приёма на работу:
Г ражданство
График работы (нормированный
день, вахта, смена)
Наличие соцпакета
Компенсации, доплаты (проезд,
проживание, подъёмные и т.д.)
Предоставление жилплощади (на
каких условиях)
Наличие командировок
Перспектива профессионального
роста, повышение квалификации
Возможность обучения в
аспирантуре
Дополнительная информация

Нормированный рабочий день

Общежитие госш ничного типа или част ичпая оплата жилья
Да
Да
Да

Требования к молодым специалистам:
Ответственность, работоспособность, обучаемость

Контактное лицо по заявке:
ФИО
1е 1ефон

Калагин Игорь Владимирович___________
+7(903)979-01 -20.8(496)216-41-52

Должность зам. начальника отдела

E-mail

Kalagin &

j i n r . r u _______
У

Замначальника Отдела кадров

Sk-oj
------

С.
(Ф .И .О .)

X
\

Ml 1

' (подпись)

Приложение 2
[ЗАЯВКА на выпускников (ИЮНЬ 2017 года )
Физико-технического института ТПУ]

Директору ФТИ ТПУ
Долматову О.Ю.
Уважаемый Ones Юрьевич/
Предприятие 'М е ж ДУнаРОДная межправк i ельс i вен аая организация Объединенный институт

(полное название предприятия)

>

ядерных исследований
Московская область, i .-Дубна, ул. Жолио-Кюри. 6, 141980
(адрес местонахождения предприятия)
приглашает на работу выпускников ФТИ 2017 года по следующим направлениям подготовки:
Направление/профиль подготовки

Кол-во
выпускников
(чел.)

Электроника и автоматизация физических
установок

2

Прикладная математика и информапжа

2

Пол
(муж,
жен.)

Наименование
вакантной
должности

-

Заработная
плата
(РУб.)
45000

инженер

-

инженер

45000

|

Условия приёма на работу:
Г ражданство

-- -

График работы (нормированный
день, вахта, смена)
Наличие соцпакета
Компенсации, доплаты (проезд,
проживание, подъёмные и т.д.)
Предоставление жилплощади (на
каких условиях)
Наличие командировок
Перспектива профессионального
роста, повышение квалификации
Возможность обучения в
аспирантуре
Дополнительная информация

Нормированный рабочий день

Общежитие гостиничного типа пли частичная оплата жилья
Да

Требования к молодым специалистам:

Контактное лицо по заявке;
Ф.И.О.
Телефон

Алейников Виталий Валерьевич

___

-4-7(916)716-19-97____________

E-mail
/У

Зам.начальника Отдела кадров

Должность

/ , 'у t у

/\

,

_ vitalik ms agmail.com
/

С,'р (,

(Ф. И. О.)

начальник группы

''V"

Mil

(подпись)

