Приложение 2
Проректору-директору ФТИ
Долматову О.Ю,
г. Томск, пр. Ленина, 2
Уважаемый Олег Юрьевич!
Предприятие ФГУГ1 «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
фммшш

(полное название предприятия)
приглашает на работу выпускников ФТИ 2015 года по следующим специальностям и направлениям:
Шифр/наимеиовшше
направления,
специальности

Наименование напрашЕехшя/специальносш

0112Ш Физика

011200/Магистр физики по программе 'Физика
ко!да юировшйижо состояния вещеслш
140303/Физик.а кинет ических явлений

140300 Ядерная физика и
технологии

,

14(МдаЭле1ароэнершика и
аптротасника
140502 Кото И

ржтщхжроент

223200 Тет шмеская фшика
240400 Ог пшехника
240600 Химическая
технология материалов
современной энергетики

140306/ Электроника и автоматика физических
установок
140302/ Физика атомного ядра и частиц
140305/ Ядерные реакторы и энергетические
установки
140309 Безопасность и нераспространение
ядерных материалов
140307/ Радиационная безопасность человека и
окружающей среды

Пол
Колчао выпускников
(муж, жен)
(чел,)
1
4
О.Д Подгорная
6
А.С. Торпов
2
2
С.С. Чурсин

Должность

Заработная плата

муж

Инженер-исследователь

38 500 руб.

муж/жен

Инженер-исследователь

38 500 руб.

муж/жен

Инженер-исследователц
Инженер - электроник
Инженер-исследователь

муж

Инженер-исследователь

38 500 руб.

2

муж,

И нженер-исследователь

38 500 руб.

2

муж/жен

Инженер-исследователь

38 500 руб.

Т ехника и физика высоких нагрвда шй

3

муж

Колю -и реакторостроение

2

муж

2

муж

Инженер-исследователь

38 500 руб.

муж
2
2
муж/жен
Д,А. Кошкина
Р.Р. Шарафутдинов

Инженер-исследователь

38 500 руб.

Инженер-исследователь *

38 500 руб.

Магистр физики по программе 'Пучковые и плазменнь*е
технологии
Методы и техника шгсм|)изичеаких исследований
240601 Химическая технология материалов
современной энергетики

муж, жен

Инженер-исследователь
Инженер по испытаниям
Инженер-иссл едовател ь
Инженер-конструктор

38 500 руб.
38 500 руб.

38 500 руб.
38 500 руб.

I

Условии приёма на работу:
Гражданство

Российское гражданство, а т ак же всех близких родственников

График работы
Наличие соцлшкста
Компенсации, доплаты
(проезд, проживание, выплата
подъёмных и т.д.)

Полный рабочий день с 8.00-17.00
Да (Ежегодно на соц. выплаты предприятие 1ратат более 1 миллиарда рублей)
К Единовременная материальная помощь иногородним молодым специалистам, прибывающим на работу в
подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ из иногородних вузов (в размере оклада, на 2014 г. 12 500 руб.);
2. Компенсация стоимости проезда специалиста (а так же супруга/супруг ) от прежнего места жительства до г. Саров
(купе);
3. Расходы по перевозу багажа;
4. Заработная плата за день сбора в дорогу и устройства на новом месге жительства, но не более 6 дней, а также за время
нахождения в пути.
Место в общежитии. Для молодых семей комната в общежитии. Для выпускников ФТИ 50% компенсация
снимаемого жилья.
Да
- Ежегодная аттестация.
- Ежегодный конкурс работ молодых научных работников и специалистов и «Лучший молодой
специалист».Победителям денежная премия и внеочередное повышение
- Индивидуальный план разви тия на каждого молодого специалиста
- Кадровый резерв руководителей

Предоставление жилплощади
Наличие командировок
Перспектива
профессионального и
карьерного роста
Возможность обучения в
аспирантуре
Дополнительная информация

Да, без отрыва от работы
На все интересующие студентов вопросы ответит Михеев Евгений Михайлович специалист по кадрам 1 категории СУП
тел.8 -83130 21320. 8 910 057 07 23, орргё^пиеГ.ги

Требования к молодым специалистам:
1.
Гражданство РФ
2.
Средний бал успеваемости не ниже 4
3.
Личные качества: Обучаемость, работоспособность, коммуникабельность, ответственность;
4.
Готовность работать в другом регионе
Контактное лицо по заявке: Михеев Евгений Михайлович
Должность: Специалист по кадрам 1 категории Службы управления персоналом
Телефон: рл. 8-83130 21320, сот. 8 910 057 07 23; Факс: 83130 21306; Е-шаН: орр@\ппеГш; Сайт предприятия: тушлтшеГш
Заместитель директора по управлению
персоналом - начальник службы управления
персоналом

*

КХМ. Якимов

Михеев Евгений Михайлович 8-83! 30-21320

я

