
В ярмарке вакансий приняли учас-

тие более 1000 студентов и выпускни-

ков всех факультетов университета.

Вакансии студентам и выпускникам

МИФИ предложили 16 предприятий

атомной отрасли, в числе которых –

ФГУП «Специальное научно-производ-
ственное объединение «Элерон», ПО
«Старт», РФЯЦ-ВНИИИЭФ, ОАО
«Инвестиционно-строительный концерн
«Атомстрой», ОАО «Опытное конструк-
торское бюро «Гидропресс», ОАО «Ато-
мэнергопроект» и др.

Программа ярмарки вакансий со-

стояла из двух частей. Первая прохо-

дила в актовом зале и включала в себя

выступление первого проректора В.И.

Метечко, представителей отраслевых

организаций, презентацию МИФИ

именных стипендий компании «Арт-

пласт».

«Атомной отрасли России, которая

в настоящий момент выходит на но-

вый этап развития, требуются хорошо

подготовленные кадры. Мы уверены,

что в результате подобных мероприя-

тий работодатели найдут достойные

кадры, а наши студенты достойную

работу», — сказал в приветственном

слове первый проректор Виктор Ива-

нович Метечко.

Во второй части программы была

организована встреча студентов с

представителями предприятий в чи-

тальном зале библиотеки. Наши сту-

денты активно интересовались откры-

тыми вакансиями и условиями рабо-

ты на предприятиях.

Ярмарка вакансий была организова-

на управлением по целевой подготов-

ке МИФИ при активной поддержке

ОАО «Атомэнергопром».

Н. Мезенцева.
Фото  В. Аверина.

МЫ НУЖНЫ ОТРАСЛИ

•••••  В МИФИ ПРОШЛА
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ПОЛЬЗУ ПОЛУЧИЛ БОЛЬШУЮ

Своими впечатлениями от ярмарки
вакансий с редакцией газеты «Инженер-
физик» поделился студент третьего кур-
са факультета «А» Юрий Котовский.

– Я с нашими ребятами побывал на

ярмарке вакансий. Пользу для себя

получил большую. Мне понравились

презентации, которые представляли в

актовом зале разные организации.

Особенно – от «Атомэнергопрома» и

Ядерного центра г.Сарова. Очень убе-

дительно говорил молодой человек от

«Атомэнергопрома»: о том, что мы

должны быть в мире первыми по раз-

витию атомной энергетики и что на-

дежды возлагаются на молодых. Ког-

•••••  СЛОВО – СТУДЕНТУ

да слушал его, даже себя зауважал: вот

как мы нужны отрасли. Появилась ка-

кая-то уверенность в себе. Отличный

фильм о Ядерном центре, где, кстати,

немало работает мифистов, показали

научные сотрудники, приехавшие из

г.Сарова.

А потом в читальном зале старших

курсов было непосредственное обще-

ние студентов с представителями от-

раслевых организаций. На столах таб-

лички с названиями предприятий, тут

же их представители любезно отвеча-

ют на вопросы. Сильно выделялся

стенд «Атомэнергопрома», располо-

женный в центре зала: яркий плакат и

монитор, по которому крутился ролик

с интересным фильмом о направлени-

ях атомной отрасли от добычи урана

– до строительства атомных станции.

Я около этого стенда и застрял. Спро-

сил, можно ли у них пройти УНИР. У

меня попросили мой электронный ад-

рес. И я был очень удивлен, когда на

следующий день получил от них мате-

риалы. Я посмотрел презентацию, ко-

торую мне прислали, зашел на их сайт,

выбрал одну из предлагаемых студен-

там тем. Потом заполнил анкету: от-

ветил на вопросы, какую тему выбрал,

какие программы знаю, и на другие. У

меня специальность на кафедре 2, где

учусь, «Автоматизированные системы

управления технологическим процес-

сом атомных электростанций и про-

мышленных ядерных установок».

Сейчас, получив еще много полезной

информации, укрепился в желании

работать в отрасли.

Меня потом другие ребята спраши-

вали про ярмарку вакансий и жалели,

что не попали на нее. На самом деле

народу на ней было мало: актовый зал,

например, был заполнен на одну треть,

да и в читальном зале немного было

студентов. На мой взгляд, такие важ-

ные мероприятия в институте должны

быть больше прорекламированы. И в

первую очередь через кафедры, кото-

рым надо оповещать своих студентов.

Также – больше всевозможных ярких

плакатов развесить по всему институ-

ту за неделю, за две до мероприятия.

Хотелось пожелать, чтобы такие яр-

марки были в МИФИ часто, а студен-

там обязательно их посещать.

ПОДДЕРЖКА
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

23 апреля в Доме ученых ВНИИ-
ЭФ состоялось выездное заседание
комиссии по вопросам развития на-
уки, образования и культуры Обще-
ственной палаты Нижегородской
области. Тема заседания — «Под-

держка молодых ученых как осно-

ва развития региона». В повестке

дня — выступления представите-

лей ВНИИЭФ, Института при-

кладной физики РАН, Института

металлоорганической химии РАН;

информация министерства обра-

зования Нижегородской области

об областных программах поддер-

жки молодежи:  установление

именных стипендий, гранты обла-

стного правительства, программы

фонда поддержки малых форм

предпринимательства в научно-

технической сфере.

ШКОЛА
ПО ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКЕ

20 апреля в Доме ученых ВНИИ-
ЭФ начала работу третья Всерос-
сийская школа для студентов, аспи-
рантов, молодых ученых и специа-
листов по лазерной физике и лазер-
ным технологиям.

Участников и гостей конферен-

ции приветствовал  директор

ИЛФИ ВНИИЭФ, член-коррес-

пондент РАН Сергей Григорьевич

Гаранин (выпускник МИФИ). Со

вступительным словом к собрав-

шимся обратился научный руково-

дитель ВНИИЭФ, академик РАН

Радий Иванович Илькаев: «Мы
вступаем в сложный и очень инте-
ресный период. Перед нашей стра-
ной стоит важная задача — переход
на экономику знаний. Задача тяже-
лая. Если мы ее решим, то будущее
России будет счастливым и благо-
получным. За эту задачу должна
взяться в первую очередь молодежь
— большой отряд образованных лю-
дей».

Молодых ученых приветствовал

глава администрации Сарова Вале-

рий Дмитриевич Димитров. Он от-

метил, что ВНИИЭФ – это корпо-

рация, которая построена на веч-

ном.  И в  нынешней ситуации

ВНИИЭФ развивает много допол-

нительных направлений – это зас-

луга руководителей Ядерного цен-

тра. Лазерные исследования дела-

ют ВНИИЭФ передовой организа-

цией в этой области. Школа по ла-

зерной физике дает возможность

сделать вклад в фундаментальную,

прикладную науку, в промышлен-

ность и оборону нашей страны.

БУДУЩИМ
СПЕЦИАЛИСТАМ

25 апреля Совет молодых ученых
и специалистов института проводил
проектную игру «Наш ВНИИЭФ».
Шестьдесят молодых сотрудников

из различных подразделений иска-

ли решение проблем, сформулиро-

ванных в ходе подготовки к игре:

идеология корпоративной культу-

ры ВНИИЭФ; профессиональная

и административная  карьера;

внутренний рынок труда; взаимо-

действие поколений и передача

опыта; оценка, организация, сти-

мулирование труда; временные

трудовые коллективы.

(Из материалов, представленных

нашей газете рекламно-выставоч-

ным отделом Ядерного центра.)

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ЯДЕРНОГО

ЦЕНТРА
(г. Саров)

В МИФИ прошла ярмарка вакан-
сий. Студентов и выпускников На-
ционального исследовательского
ядерного университета интересова-
ло буквально все, что связано с
атомной отраслью России, начиная
с мест работы и заканчивая зара-
ботной платой. На все вопросы,
включая и самые неожиданные, от-
ветил Сергей Валентинович Пучка,
директор Департамента по работе с
персоналом ОАО «Атомэнергоп-
ром».

— Для нас в этой аудитории си-

дят будущие директора предприя-

тий и атомных станций. Если мы с

вами здесь и сейчас не начнем ра-

ботать, то через 20 лет получим

очень странных руководителей.

Следовательно, обеспечивать пре-

емственность нам необходимо уже

сегодня, — сказал он. — …В «Ато-

мэнергопроме» работают более 193

тысяч человек, но при этом около

46 процентов наших предприятий

находятся в Москве и Московской

области. Таким образом, мы сни-

маем возможность и необходи-

мость переезда. Но переезд это

тоже не страшно, сегодня карьера

делается в регионах, в Москве не-

фти нет.

С.В. Пучка описал возможные
перспективы дальнейшего роста по
линии «Атомэнергопрома»:

— Практически на каждом эта-

пе всей технологической цепочки

отрасли нужны новые кадры. Нам

важно, чтобы опыт был передан

молодым специалистам. Мы пред-

лагаем на сегодняшний день сту-

дентам УИР, причем это для рабо-

тодателя система оценки того, как

вы себя представляете в компании,

чем вы будете ей полезны. Вторая

часть — практика для студентов,

на которой вы понимаете внутрен-

нюю «кухню» компании. И третий

блок — это работа, — пояснил он.

Не был обойден стороной вопрос
оплаты труда:

— В течение ближайших пяти

лет мы будем реформировать сис-

тему оплаты труда,  поскольку

Сергей Владиленович Кириенко

уделяет этому очень большое вни-

мание. Мы не стали абстрагиро-

ваться от рынка труда и знаем,

сколько сегодня стоит молодой

специалист. У выпускника МИФИ

хорошее фундаментальное образо-

вание, и работодатель на этом об-

разовании может построить любое

знание. Вы потенциально способ-

ны достичь у нас высоких карьер-

ных высот.

 — «Атомэнергопром» входит в

состав госкорпорации «Росатом» и

закрывает весь гражданский блок

атомной отрасли. Почему мы вам

интересны? Потому, что мы такие

же большие, как любой мировой

лидер, а значит наша основная за-

дача на сегодняшний день – это

таланты. Потому, что мы работаем

по формуле: большая компания

плюс хороший специалист равно

успех, — закончил свое выступле-

ние Сергей Валентинович.

…Работа в атомной отрасли – это
не только широкие карьерные воз-
можности, но и настоящий вызов
для молодых людей, желающих ре-
шать значимые для страны задачи.
Выпускники МИФИ могут постро-
ить карьеру в атомной отрасли, ус-
троившись на работу в одну из ком-
паний ОАО «Атомэнергопром».
Здесь Вы найдете интересную рабо-
ту со стабильной заработной пла-
той, перспективами профессиональ-
ного и карьерного роста, гарантиро-
ванным социальным пакетом.

Материал для «Инженера-физи-

ка» подготовил сотрудник пресс-

службы ОАО «Атомэнергопром» —

Федор Буйновский.

 АТОМНАЯ

ОТРАСЛЬ

ЦЕНИТ

ТАЛАНТЫ
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