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Уважаемый Пётр Савельевич! 

Прошу оказать содействие в отборе и распределении в ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФи 

выпускников 2015 года по следующим специальностям: 

«Информационно-измерительная техника и технологии» - 1 -2 чел.; 
«Оборудование и технология сварочного производства» - 1 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 и АС» - 2 чел.; 
«Промышленная электроника» - 2 чел. (муж ); 
«Технология машиностроения» - 2 чёл. (муж.); 

_ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
«Физика атомного ядра и частиц» - 1-2 чел. (муж.); 
«Электроника и автоматика физических установок» - 2 чел. (в т.ч. Эверт В.Ю.): 
«Ядерные физика и технологии» магистр - 1 чел. (муж ), 
«Физика кинетических явлений» - 2 чел. (Леонов Е.В., Ли Е.С.); 
' « Ф и з и к а конденсированного состояния вещества» магистр - 1 чел. (муж.); 
«Техническая физика» магистр - 1 чел. (муж.). 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА: Гражданство Российской Федерации обязательно. Средний балл 
успеваемости не ниже 4,5. 

Предоставим инженерные должности с общим заработком от 24 000 рублей в месяц, 
комфортабельное общежитие кдартирного типа (семейным - 1-комнатная квартира), возмещаем 
работнику и членам его семьи расходы по переезду и провозу имущества в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2004 г. № 187. 

Для выпускников предоставляем возможность прохождения в РФЯЦ-ВНИИТФ 
преддипломной практики и дипломирования. 

Для отбора молодых специалистов командируются наши представители. 
Персональное направление м/с в РФЯЦ-ВНИИТФ возможно только по согласованию. 

И.о. начальника отдела кадров РФЯЦ-ВНИИТФ В.Г. Сугоияев 

Киршьченко М. В. 8 (351-46) 5-23-97 


