
Уважаемые студенты!

Госкорпорация  «Росатом»  приглашает  вас  принять  участие  в  онлайн  кейс-
чемпионате Программы научных стажировок «Лаборатория роста Росатома» и получить
возможность приоритетного зачисления на стажировку в научные центры Росатома.

Кейс-чемпионат пройдёт с 6 по 19 июля на платформе Отраслевого Карьерного
портала Росатома. Принять участие в нём могут студенты-граждане РФ, которые учатся
на  2  курсе  бакалавриата/специалитета  и  старше  по специальностям  исследовательских
проектов научных центров:

 Лазерные технологии

 Плазменные технологии

 Токамак и термоядерные реакторы

 Полимерные композиционные материалы

 Материалы  на  основе  редкоземельных  металлов  и  полупроводниковые
материалы

 Радиохимия и ОЯТ

 Радионуклидные источники электрической энергии

 Оптические, лазерные и плазменные технологии

 Урансодержащие материалы и продукты

 Термоэмиссионные преобразователи

 Разработка и производство ТВЭЛ и ТВС

Для участия в кейс-чемпионате:

1. Зайдите на страницу чемпионата https://rosatom-career.ru/case-competition с 6
до 19 июля и зарегистрируйтесь
2. Выберите одно из направлений и скачайте кейс
3. Отправьте  решение  кейса  по  почте  intern@rosatom.ru  до  19  июля
включительно.

Победители  чемпионата  получат  право  приоритетного  зачисления  в  Программу
стажировок  «Лаборатория  роста  Росатома»  на  научных  предприятиях  Росатома.
«Лаборатория роста» — это программа для тех, кто хочет попробовать себя в настоящих
научных  исследованиях,  получить  реальный  опыт  работы  в  команде  лучших  ученых
атомной отрасли,  для  тех,  кто  уже  сейчас  хочет  учиться  и  одновременно  работать  по
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специальности.  Стажировка  длится  от  1  года  до 3  лет,  участие  в  ней  оплачивается,  а
стажёров ждёт гибкий график, социальный пакет, мастер-классы и тренинги по soft skills.

Участники  кейс-чемпионата  могут  пройти  отбор  в  Программу  стажировок  без
подачи  специализированной  заявки.  Примите  участие  в  кейс-чемпионате,  решите
специально разработанные кейсы, победите – и уже осенью начните свою стажировку в
АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», АО «НИИграфит» / АО «Гиредмет», АО «Радиевый институт
им В.Г.Хлопина» или ФГУП «НИИ НПО «Луч» в инновационных научных проектах.

Информация о Программе стажировок находится во вложении.

Узнать  все  условия  и  новости  Программы  стажировок,  а  также  пообщаться  с
другими участниками Программы вы можете в группе  https://vk.com/stazhirovkivnii.  Все
вопросы вы можете задать кураторам Программы по почте intern  @  rosatom  .  ru  .
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