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О содействии в отборе и распределении 

молодых специалистов 

Уважаемый Пётр Савельевич! 

Прошу Вас оказать содействие в отборе и распределении на работу в РФЯЦ-ВНИИТФ 
молодых специалистов по следующим направлениям подготовки специалитета и 
магистратуры: 
«Информационно-измерительная техника и технологии» - 1-2 чел.; 
«Оборудование н технология сварочного производства» - 2 чел. (муж.); 
«Оптико-электронные приборы и системы» -1-2 чел.; 
«Математика», «Прикладная математика» -1-2 чел.; 
«Материаловедение и технология новых материалов» -1-2 чел. (муж.); 
«Приборостроение» - 1-2 чел. (муж.); 
«Программное обеспечение ВТ н АС» - 2 чел.; 
«Промышленная электроника» - 2 чел. (муж.); 
«Технология машиностроения» - 4 чел. (муж.); 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
«Электроника и автоматика физических установок» - 2-3 чел. (муж). 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: К 
Гражданство Российской Федерации. 
Средний балл успеваемости не ниже 4,5. 

Молодым специалистам предоставляем: работу по специальности с общим заработком от 
30 000 руб. в месяц; жильё в комфортабельном общежитии квартирного типа (холостым -
комната, семейным - однокомнатная квартира), полный социальный пакет. Возмещаем молодому 
специалисту и членам его семьи расходы по переезду и провозу имущества в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2004 г. № 187. 

Для студентов имеется возможность пройти на базе РФЯЦ-ВНИИТФ производственную, 
преддипломную практики и дипломирование (с защитой дипломного проекта на кафедре). Тема 
дипломного проекта согласовывается с вузом. 

Студенты оформляются на рабочие должности с заработной платой 16000 руб. в месяц, 
предоставляется койко-место в общежитии, руководителем практики назначается 
высококвалифицированный специалист предприятия. 

Персональное направление молодых специалистов в РФЯЦ-ВНИИТФ возможно только по 
согласованию. 

Для собеседования с выпускниками в НИ ТПУ 20-21 октября 2015 г. командируются 
специалисты РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Начальник отдела кадров 
Кирильченко М.В., 
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В.Г. Сугоняев 


