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Акпараттык технологиялар жэне энергетика
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физика-математикалык гылымдарыньщ
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Кдаме т Назгул К^адырбеккызы!
«Казаксхан Республикасы Улттык ядролык, ортшгыгы» Реснубликальщ мемлекетпк
косшорнынын, «Атом энергия институты» филиалында Д. Серкбаев атындагы ШКМТУ
тулектер! жумыс 1стейд 1, олардыц катар ында бел1мшелердщ басшылары, гылыми
кыз.меткерлер, маманлар бар. Олардын барлыгын терец теорияльщ бшмдер!, вщррштш
уд1р}ске сауатты амал колдану ерекшелейд!.
Осыган орай, КР УЯО РМК АЭИ филиалына мамандар талап етшуше байланысты
С1зден келес! мамандыкдар бойынша бакалавриат жэне магистратураньщ 2017-2019
жылдардагы тулектерга тандап алуга кэмек керсету{щзд1 сураймыз:
1, Математикалык жэне компьютерлш модельдеу - 4 адам
2, Техникадык физика - 5 адам
3, Акпараттык жуйелер - 1 б!р адам
4, Физика- 4 адам
5, Радиотехника, электроника жэне телекоммуникациялар - 5 адам
6, Курал жасау - 3 адам
7, Автоматтандыру жэне баскару - 1 адам
В. Электроэнергетика - 5 адам
9, Жылу энергетика - 4 адам
10. Машинажасау - 1 адам
Жас мамандарга калыпты жумыс куш, 108 ООО тецгеден 135 ООО тенгеге дейшп ецбек
акы, Казакстанда жэне шет елдерде дагдыландыру жэне бшнщМгщ арттыру усынылады.
Сыйакы беру жэне матери ал дык, кемек керсету жуй ее 1 эрекет етед!. Кезек тэр'пб! бойынша
мскемелш тургын уй бершедд.
Туйшдемелерд! келес! Е-таП электрон дык поштасы бойынша ждберулерщщу
сураймыз; аш!геет@ппс,к 2 .
Кадрлар даярлагандыктарыныз ушш баешыдыща жэне педогогикалык ужымга улкен
алгасымызды б1лд1рем1з жэне ары карай кызметтеспкке умгг артамыз.

Кдаметпен бас директордьщ гылым
жвншдеп орынбасары
Орын.: Андреева Н.Г.
Тел. 8(72251)94213
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М.К. Скаков

Декану факультета Школа
информационных технологий и энергетики
ВКГТУ имени Д.Серикбаева,
доктору физико-математических наук
Ердыбаевой Н.К.

Уважаемая Назгуль Кадырбековна!
В филиале «Институт атомной энергии» Республиканского государственного
предприятия «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» работают выпускники
ВКГТУ имени Д.Серикбаева, среди которых начальники подразделений, научные сотрудники,
специалисты. Всех их отличает глубокие теоретические знания, грамотный подход в
организации производственных процессов.
В связи с тем, что филиалу ИАЭ РГП НЯЦ РК требуются специалисты, просим Вас
оказать содействие в подборе выпускников 2017-2019гг. бакалавриата и магистратуры по
следующим специальностям:
1. Математические и компьютерное моделирование —4 человека
2. Техническая физика - 5 человек
3. Информационные системы - 1 человек
4. Физика - 4 человека
5. Радиотехника, электроника и телекоммуникации - 5 человек
6. Приборостроение - 3 человека
7. Автоматизация и управление - 1 человек
8. Электроэнергетика - 5 человек
9. Теплоэнергетика - 4 человека
10. Машиностроение - 1 человек
Молодому специалисту предлагается нормированный рабочий день, заработная плата
от 108 ООО тенге до 135 ООО тенге, стажировки и повышение квалификации в Казахстане и за
рубежом. Действует система премирования и оказания материальной помощи. В порядке
очереди предоставляется ведомственное жилье.
Резюме просим высылать по электронной почте Е-таП: апёг ее уа@ппс.к г.
Выражаем огромную признательность руководству и педагогическому коллективу за
подготовку кадров и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением, заместитель
генерального директора по науке
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Исп. Андреева Н.Г.
Тел. 8(72251)94213
д.03-903-10
«

