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ИГЭУ предварительное распределение выпускников
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ
РЫНКИ

Стратегические цели, 
приоритеты и ценности Росатома

Повышение доли 
на международных рынках

Лидерство на мировом
рынке атомной энергетики

Снижение себестоимости продукции 
и сроков протекания процессов

Создание самого
конкурентоспособного
продукта

Новые продукты
для российского и международных 
рынков 

Использование знаний
и технологий «атомного проекта»
в гражданских отраслях

 Безопасность
 Ответственность за результат

 Единая команда
 На шаг впереди

 Эффективность
 Уважение
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Кого ждет Росатом?
80 000  молодых работников
являются сотрудниками Росатома

20 641 выпускников вузов -
потребность Росатома до 2027 г.

1 500 выпускников вузов
ежегодно трудоустраиваются
на предприятия Росатома

17 опорных вузов Росатома

185 направлений подготовки

30 профильных вузов Росатома
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Потребность в выпускниках

Наиболее востребованные направления подготовки выпускников

Атомные станции: 
проектирование, строительство 
и эксплуатация

Информатика и 
вычислительная техника

Строительство
Ядерная энергетика и 
теплофизика

Электроэнергетика и 
электротехника

ИВТФ (факультет информатики и вычислительной техники)
▲ Управление и информатика в технических системах

ЭМФ (электромеханический факультет)
▲ Электропривод и автоматика (!)

ТЭФ (теплоэнергетический факультет)
▲ Тепловые электрические станции 
▲ Технология воды и топлива на ТЭС и АЭС
▲ Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели
▲ Автоматизация технологических процессов и производств

ЭЭФ (электроэнергетический факультет)
▲ Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
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Критерии отбора выпускников

выпускников 

молодых специалистов 

Высокая успеваемость, 

средний балл > 4,5 

с другими вузами и 

Владение английским языком 

на уровне intermediate и выше 

Участие в Турнире «ТеМП»  

Госкорпорации «Росатом»

Успешное прохождение 

практики на предприятии  

Научная, общественная 

и спортивная активность

Участие в студенческих 

строительных отрядах 

Высокая мотивация на карьерное 

развитие в Группе компаний ASE 

Магистратура ВИШ МИФИ»

Соответствие 

корпоративным ценностям 
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Преимущества работы 
для молодых специалистов 

Корпоративные программы 

изучения английского языка 

для сотрудников, 

задействованных в 

международных проектах 

Конкурентоспособная 

заработная плата, система поощрений 

за эффективную работу и личный 

вклад в достижение общего 

командного результата

Добровольное медицинское страхование, льготы и 

компенсации в соответствии с коллективным 

договором 

Опытные наставники, система 

передачи критически важных 

знаний 

Программы 

развития 

кадрового резерва

Возможности для реализации 

творческого и лидерского потенциала 

молодых сотрудников
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По вопросам практики и 

трудоустройства выпускников

Мохова Вероника Олеговна

Специалист 1 категории

Управление по персоналу

Пл. Свободы, 3, Нижний Новгород, 603300

Тел.: +7 (831) 421 79 00 , доб. 231-22

E-mail: v.mokhova@ase-ec.ru

mailto:k.fokin@ase-ec.ru

