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Уважаемый Олег Юрьевич! 

Руководство ОАО «ГНЦ НИИАР» информирует Вас о наличии вакансий для 
выпускников НИ ТПУ 2014 года по следующим специальностям: 
240601.65 -«Химическая технология материалов современной энергетики »-8 пел; 
140305.65- «Ядерные реакторы н энергетические установки»- бчел; 
140309.65- «Безопасность и нераспространение ядерных материалов»- 2 чел; 
140306.65- «Электроника и автоматика физических установок» - 7чсл; 
1403(12.65- «Физика атомного ядра и частиц»-1чел. 

По направлениям подготовки: 
140800- «Ядерные физика и технологии», Магистр по профилю- «Ядерно-технический 

контроль и регулирование», «Управление ядерной энергетической установкой», 
1чел; 

011200- «Физика», Магистр по профилю- «Физика конденсированного состояния вещества» 
2чел; 

140800-«Ядерные физика и технологии», Бакалавр по профи л ю-«Ядерные реакторы и 
энергетические установки»-4чел, 

По условиям труда требуются мужчины, В отдельных случаях принимаем па работу и 
женщин.(11редгючтс11 ие отдаётся выпускникам, окончившим на «хороню» м «отлично»). 
Молодые специалисты оформляются на работу в должности инженера или младшего 
научного сотрудника н соответствии с действующим законодательством. 

Зарплата составляет 20 тысяч рублей. Молодым специалистам выплачивается 
компенсация за найм жилья из расчёта от 2 тысяч квартиросъёмщику и по 500 рублей ^ 
членам его семьи. ю 

По оформлению на работу молодые специалисты получают подъёмные в размере см 
пяти должностных окладов, им и членам их семей оплачивается проезд и провоз б а г а ж ^ 
до г.Димитровграда в соответствии с действующими нормами. Молодым специалистам 
выдайте» беспроцентная ссуда в размере до 20 тысяч рублей на хозяйственное > 
обзаведение, 



Имее^я заочная аспирантура. Доплаты (надбавки) аспирантам устанавливаются 
дифференцированно от 500 рублей до 2000 рублей в месяц в зависимости от года 
обучения и полноты выполнения индивидуального плана и сдачи кандидатских 
экзаменов* 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06, 
2010г. № 421 «О государственном плане подготовки научных работников, специалистов 
и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015годы» 
предоставляется возможность направлять на учёбу в магистратуру и аспирантуру 
сотрудников института на бюджетной основе в вузы России. 

На предприятии приступили к реализации строительства ипотечного жилья, в,т.ч. для 
молодых специалистов. Первую очередь предполагается сдать уже в 2014году. Всего 
программа включает строительство восемнадцати 24-х квартирных дома. 

Заместитель директора но 
управлению персоналом 
и социальному развитию 

Кузин 
(84235)4-64-07 


