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Дополнительная информация Институт создан 17.07.1962 г.
Основной деятельностью Предприятия 

является выполнение научно- 
исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ 
по отработке и испытаниям транспортных 
ядерных энергетических установок (ЯЭУ), 
новых проектных, конструкторских 
технологических решений атомных 
электростанций (АЭС) и других объектов 
использования атомной энергии (ОИАЭ), 
их частей, систем и оборудования.

Институт - единственный в России 
научно-технологический центр 
комплексных испытаний транспортных 
ЯЭУ, доведения их на стендах-прототипах 
до требуемого уровня надежности и 
безопасности.
НИТИ имеет обширные связи со многими 
российскими и зарубежными научными и 
конструкторскими организациями и готов к 
расширению сотрудничества в создании 
перспективных объектов ядерной 
энергетики.

2. Перечень вакансий и требований к выпускникам:

http://www.niti.ru


Шифр
направления/

специальности

Наименование направления/специальности Должность Средний
балл

01.03.01 Математика инженер 4-5
03.03.01 Прикладная физика и математика инженер 4-5
02.03.01 Математика и компьютерные науки инженер 4-5
02.03.02 Программирование и 

информационные технологии
инженер 4-5

02.03.01 Науки о данных инженер 4-5
02.03.03 Технологии программирования инженер 4-5
02.03.02 Большие данные и распределенная 

цифровая платформа
инженер 4-5

09.03.04 Программная инженерия инженер 4-5
27.03.03 Прикладные компьютерные 

технологии
инженер 4-5

04.03.01 Химия инженер 4-5
04.03.02 Химическое материаловедение инженер 4-5
01.03.02 11рикладная математика, 

фундаментальная информатика и 
программирование

инженер 4-5

01.03.02 Прикладная математика, 
программирование и 
искусственный интеллект

инженер 4-5

03.04.01 Инженерная электрофизика инженер 4-5
27.04.03 Инженерно-ориентированная 

информатика и искусственный 
интеллект

инженер 4-5

09.04.03 Искусственный интеллект и наука о 
данных

инженер 4-5

01.04.01 Исследование операций и 
системный анализ

инженер 4-5

03.04.01 Математические и 
информационные технологии

инженер 4-5

01.04.02 Математическое моделирование, 
программирование и 
искусственный интеллект

инженер 4-5

02.04.03 Математическое обеспечение и 
администрирование 
информационных систем

инженер 4-5

02.04. 03 Методы прикладной математики и 
информатики в задачах управления

инженер 4-5

01.04.03 Механика и математическое 
моделирование

инженер 4-5

03.04.01 Прикладная информатика инженер 4-5
01.04.02 Прикладные информационные 

технологии. Информационные 
экспертные системы

инженер 4-5

03.04.01 11рикладные физика и математика инженер 4-5
09.04.04 Программная инженерия инженер 4-5
01.04.02 Разработка программного 

обеспечения и науки о данных
инженер 4-5



02.04.02 распределенные вычислительные 
технологии

инженер 4-5

03.04.02 Физика инженер 4-5
04.04.01 Химия инженер 4-5
14.04.02 Ядерные физика и технологии инженер 4-5
аспирантура Студенты, закончившие 

аспирантуру по направлениям 
физика, химия, математика, 
информатика на должности

м.н.с. 4-5

Рассматриваются также и другие специальности. 

3. Общие требования и условия работы:

Общие требования к выпускникам Гражданство РФ

Место работы (адрес) Копорское шоссе, д. 72, г. Сосновый Бор. 
Ленинградская область, 188540

Г рафик работы

*

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями -  суббота, воскресенье;
- продолжительность рабочего времени -  8 часов в 
день;
- начало работы 09 часов 00 минут, окончание 
17 часов 40 минут;
- перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 
минут до 13 часов 40 минут.
- дополнительный отпуск за ненормированный 
рабочий день, работу во вредных условиях труда;

Заработная плата Пример оплаты инженера (без категории):

Должностной оклад -  40000 - 43960 рублей в месяц;

Надбавка молодому специалисту - 5000 рублей в 
месяц (с «красным» дипломом - 7000 рублей в 
месяц);
Надбавка молодому специалисту, принимаемому в 
научные подразделения - 10 000 рублей в месяц (с 
«красным» дипломом -  12000 рублей в месяц);

Интегрированная стимулирующая надбавка (ИСН) 
от 10 % до 80% должностного оклада;

Оперативная премия ежемесячно -  10-30% и более 
(от должностного оклада), по результатам работы 
подразделения и личного вклада работника.

Иные выплаты:



- надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну до 70% от 
должностного оклада;
- доплата за работу во вредных условиях труда до 
10% от должностного оклада;

Наличие соц. пакета

*

• Программа по оказанию помощи в 
приобретении постоянного жилья. Участники 
программы получают помощь в виде компенсации 
части затрат по уплате процентов по ипотечным 
кредитам в течении 10 лет. В случае недостатка 
средств на первоначальный взнос при получении 
кредита в банке, выделяется дополнительная 
помощь в виде беспроцентного займа;
• Полис добровольного медицинского 
страхования. В перечень медицинских услуг 
входят: амбулаторное, стационарное и 
стоматологическое обслуживание, лабораторные 
услуги;
• Страхование жизни от несчастных случаев 
на производстве;
• Программа санаторно-курортного лечения 
работников и их детей в целях профилактики 
профессиональных заболеваний и для сохранения 
здоровья работников;
• Программа негосударственного 
пенсионного обеспечения, позволяющая 
сформировать дополнительную негосударственную 
пенсию;
• Материальная помощь работникам в 
определенных жизненных ситуациях (при 
вступлении в брак, рождении детей, смерти близких 
родственников, ...);
• Проезд на служебном транспорте до места 
работы и обратно за счет средств работодателя (в 
пределах города Сосновый Бор);
• Оплата спортивных секций, участие в 
культурно-массовых мероприятиях. Работники 
института принимают участие в проведении 
туристических слетов, спортивных турнирах по 
мини-футболу, волейболу и др. Проводятся дни 
донора;
• Компенсация молодым специалистам, 
имеющим детей дошкольного возраста, 
компенсируется 50% оплаты за детский сад в 
течение 3-х лет за счет средств профсоюзного 
комитета;
• Компенсация молодым специалистам при 
переезде, на обустройство быта до 20000 рублей.



Предоставление жилплощади Иногородним молодым специалистам 
предоставляется общежитие, частичная 
компенсация стоимости съёмного жилья

Другие условия работы • Участие в конкурсах научных и инженерных 
работ;

• Повышение квалификации специалистов в 
отраслевых институтах повышения квалификации, 
расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, 
Обнинске;

• Обучение по целевым направлениям в 
ВУЗах по требуемым специальностям за счет 
средств работодателя;

• Участие работников института в отраслевых 
конкурсах профессионального мастерства 
Госкорпорации «Росатом».

Выпускники и студенты, которых заинтересует наше предложение, могут выслать 
резюме (с указанием контактных телефонов, среднего балла и оценок по профильным 
предметам) на электронные адреса:

foton@niti.ru 

' ws@niti.ru
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mailto:ws@niti.ru

