
Приложение к приказу 

 от _____________ № 224/_______ 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса 
 

1. Должности, подлежащие замещению по конкурсу: 

 

- Старший научный сотрудник по измерению эффектов реактивности 1 шт. ед. 

- Научный сотрудник - физик 1 шт. ед. 

- Младший научный сотрудник по нейтронно-физическим исследованиям 

действующих реакторов БН-600 и БН-800 и развитию новых возможностей 

быстрых реакторов 1 шт. ед. 

- Старший научный сотрудник в области разработки методов математических 

моделей и баз данных для системного анализа ЯТЦ 1 шт. ед. 

 

2. Дата окончания приёма заявок на участие в конкурсе  

«28» февраля 2023 г. Заявки, поданные позже даты окончания приёма заявок, к 

конкурсу не допускаются. 

 

3. Дата проведения конкурса – не позднее «09» марта 2023 г. 

 

4. Место проведения конкурса – АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (249033, Калужская 

обл., г. Обнинск, Бондаренко пл., д. 1). 

 

5. Квалификационные требования к должности: 

Старший научный сотрудник по измерению эффектов реактивности 

образование высшее профессиональное. Опыт работы в области 

экспериментальных нейтронно-физических исследований не менее 10 лет, 

наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения. При 

наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу. 

 

- Научный сотрудник – физик – Высшее профессиональное (техническое) со 

специализацией «Ядерная физика и технологии». Опыт работы по 

соответствующей специальности не менее 5 лет, авторские свидетельства на 

изобретения и научные труды. При наличии ученой степени - без предъявления 

требований к стажу. 

 

- Младший научный сотрудник по нейтронно-физическим исследованиям 

действующих реакторов БН-600 и БН-800 и развитию новых возможностей 

быстрых реакторов – Высшее профессиональное (техническое) со 

специализацией «Ядерная физика и технологии». Опыт работы по 

специальности не менее 3-х лет. При наличии ученой степени, окончании 

аспирантуры и прохождения стажировки – без предъявления требований к 

стажу работы. Навыки работы с инженерными и прецизионными кодами 



расчета нейтронно-физических характеристик быстрых реакторов, умение 

работать с базами данных, анализировать результаты расчетов, 

взаимодействовать с сотрудниками других подразделений и предприятий. 

 

- Старший научный сотрудник в области разработки методов 

математических моделей и баз данных для системного анализа ЯТЦ  - Высшее 

профессиональное (техническое) образование. Опыт работы по 

соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или 

авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без 

предъявления требований к стажу. 

 

 

6. Контактная информация сотрудника, ответственного за прием документов 

от претендента: Воробьева Елена Николаевна, ведущий специалист ОК 3994905 

 


