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Уважаемый Олег Юрьевич! 
Руководство ОАО «ГНЦ НИИАР» информирует Вас о наличии вакансий для 

выпускников НИ ТЦХ, Д2013 гдду по следующим специальностям: 
:;•<! «;• ''•ЧУЙ 

140305.65- «Ядерны^реакторы и энергетические установки»-6 чел. 
140306.65- «Электроникачи автоматика физических установок»- 5 чел. 
140309.65- «"'Ёёзбяасйбйь' й нераспространение ядерных материалов»- 4 чел, 
!40307.'65^ «Ради^И0нн'а^бегфпаднрс1'ь человека и окружающей среды»- 3 чел. 
240601.65 - «Химическая технология материалов современной энергетики»- 15 чел, 
140302.65-«Физика атомного ядра д частиц»- 2 чел. 
140303.65т « Физика кинетических явлений»- 2 чел. 

По услоциям труда требуются мужчины. В отдельных случаях принимаем на работу 
и исенщин. (Предпочтение отдаётся выпускникам, окончившим ВУЗ на «хорошо» и 
«отлично»). 

Молодые специалисты оформляются на работу в должности инженера или младшего 
научного сотрудника в соответствии с действующим законодательством. 

Зарплата составляет в первый год работы 18-20 тысяч рублей. Молодым 
специалистам ежемесячно' выплачивается компенсация за наём жилья из расчёта 2000 руб. 
квартиросъёмщику и но 500 руб. членам его семьи. 

После оформления на работу молодые специалисты получают подъёмные в размере 
пяти должностных окладов, им и членам их семей оплачивается проезд и провоз бш ижа до 
г, Димитровграда в соответствии - с действующими - кормами. Молодым специалистам 
выдаётся беспроцентная ссуда в размере до 20 тыс. рублей на хозяйственное обзаведение. 

Имеется заочная аспирантура. С открытием в г. Димитровграде филиала НИЯУ 
«МИФИ» в феврале 2011г. появилась возможность обучения в дневной аспирантуре 
Московского инженерно- физического института без отрыва от производства. 

В ГНЦ НИИАР активно проводится Политика социального партнёрства. С конца 
2012г. запускается программа ипотечного строительства жилья для сотрудников инеттута, в 
т.ч. и молодых специалистов. Не менее 70% строящегося жилья предполагается выдс:хять 
молодым сотруд1шкам института. 

На предприятии действуют Совет молодых учёных и специалистов, Молодёжное 
отделение Ядерного общества России. 

Молодые учёные и специалисты принимают участие в ежегодном 
еёщшнлтитутском конкурсе молодых сотрудников. Стало традицией участие в 
Общеинститутских, городских и областных конкурсах молодых сотрудников. 

Молодёжь института хорошо з а р с к о м ^ д о * ^ «а 
« И н н о в а ц и о н н ы й лидер атомной отрасли», « Молодой учёный атомной ограсли». 

На протяжении всего года проходит спартакиада по видам спорта, которая 
охватывает большинство сотрудников. ГНЦ НИИАР располагает своим Санаторием-
профилакторием и оздоровительным лагерем «Факел». 

Заместитель директора 


