
Я хотел бы пригласить на работу в должности инженера в Научно-
экспериментальный отдел встречных пучков Лаборатории ядерных проблем 
ОИЯИ 4 выпускников ТПУ: 
 
1. 2 по направлению "Системы автоматизации физических установок и их 
элементы". Лучше всего если это будут студенты, проходившие у нас 
практику в феврале: А.Трифонов и М.Бланк. 
 
2. 2 человека по направлению 16.04.01 «Техническая физика». 
Специальность:  
пучковые и плазменные технологии. 
 
В их задачи будет входить участие в разработке системы автоматизации, 
пуско-наладке и вводе в эксплуатацию линейного ускорителя электронов с 
энергией до 800 МэВ. 
 
Условия работы: 
Начальный оклад - 36000, по результатам работы возможна персональная 
надбавка. Ежегодная индексация з/п. При оформлении выпускника ВУЗа 
выплачиваются подъемные. 
 
Жилье: предоставляется общежитие. ОИЯИ компенсирует 50% стоимости 
проживания. 
 
После года работы ОИЯИ оформляет полис ДМС. Имеется развитая 
социальная инфраструктура (бассейн, стадион, библиотеки и т.д., подробнее 
тут 
http://www.jinr.ru/jinr_structure/common-departments/#l6) 
 
ОИЯИ может принимать на работу как граждан РФ, так и граждан стран СНГ. 
 
Аспирантура в ОИЯИ отсутствует, но есть возможность прикрепления для 
подготовки кандидатской диссертации. 
 
В дополнение к предыдущему письму я получил запрос из Лаборатории 
ядерных реакций ОИЯИ, г. Дубна: 

 

 В этом году от ЛЯР потребности по выпускникам ТПУ таковы: 

 1. направление 14.05.04 - 1 чел. 

 2. направление 14.04.02 - 1 чел. 

http://www.jinr.ru/jinr_structure/common-departments/#l6


 3. направление 03.04.02 или 16.04.01 - 1 чел. 

Основные задачи - запуск нового циклотрона для синтеза новых химических 
элементов ("фабрика сверхтяжелых элементов"). 

Более подробную информацию можно запросить у Александра Карпова 
(ученый секретарь ЛЯР ОИЯИ, тел.  +7 49621 63058, fax:+7 49621 65083, e-
mail: karpov@jinr.ru) 

Условия работы: 

Начальный оклад - 30000-35000, по результатам работы возможна 
персональная надбавка. Ежегодная индексация з/п. При оформлении 
выпускника ВУЗа выплачиваются подъемные. 

Жилье: предоставляется общежитие. ОИЯИ компенсирует 50% стоимости 
проживания. 

После года работы ОИЯИ оформляет полис ДМС. Имеется развитая 
социальная инфраструктура (бассейн, стадион, библиотеки и т.д., подробнее 
тут 

http://www.jinr.ru/jinr_structure/common-departments/#l6) 

ОИЯИ может принимать на работу как граждан РФ, так и граждан стран СНГ. 

Аспирантура в ОИЯИ отсутствует, но есть возможность прикрепления для 
подготовки кандидатской диссертации. 

 

С уважением 

Жемчугов Алексей Сергеевич 

зам.директора Учебно-научного центра ОИЯИ 

e-mail: zhemchugov@jinr.ru 


