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КОНКУРС

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

профессионального образования
"Рыбинский государственный авиационный

технический университет имени П. А. Соловьева"
объявляет 

ВЫБОРЫ
на  должность: 

заведующий кафедрой "Технология авиационных
двигателей и общего машиностроения" - 1 ставка; 

декан факультета радиотехники, электроники
и информатики - 1 ставка.

КОНКУРС   
на земещение должностей профессорско-

преподавательского состава по кафедрам:

Физическая культура - старший преподаватель -
1 ставка.

Заявления подавать на имя ректора университета.
Срок подачи заявлений до 29 января 2015 года.

Опубликовано 29.12. 2014 г. 
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ООО «НПП «ЛАМА»
требуется на постоянную работу
инженер-разработчик радиотехнических устройств.
Основные направления деятельности предприятия:
- выполнение опытно-конструкторских работ;
- разработка и серийное производство радиотехнических комплексов

различного назначения;
- разработка антенных, приемных, передающих СВЧ-модулей и устройств

обработки сигналов;
Должностные обязанности:
-  разработка схем цифровых и аналоговых устройств;
- настройка цифровых и аналоговых устройств;
- разработка и настройка СВЧ модулей;
- разработка документации на устройства;
- проведение испытаний аппаратуры;
Требования:
- высшее техническое образование или обучение на старших курсах

(кафедры ВС, РТС, ЭПЭ);
- желание и готовность осваивать новые области знания и решать сложные

и интересные задачи;
- понимание основ теории обработки сигналов;
- уверенное владение компьютером;
- умение читать электрические принципиальные схемы;
- знание основ цифровой и аналоговой схемотехники;
- технический английский (чтение документации, публикаций);
Приветствуются навыки работы с электрорадиоизмерительными

приборами, опыт работы с радиотехническими устройствами, знание пакетов
схемотехнического моделирования.

Перспективы карьерного роста; обучение необходимым навыкам в процессе
работы; полный соц. пакет; гибкий график работы по договоренности;

Заработная плата по итогам собеседования.
Контакты: URL: http://www.npplama.ru/
E-MAIL: office@npplama.ru
Директор – Козьяков Александр Семенович
(4855) 55-29-28

ОАО «НПО «Сатурн»
27 января 14 часов

в фойе отдела кадров состоится ярмарка вакансий
по cледующим специальностям:
- слесарь механосборочных работ;

- оператор станков с ПУ;

- полировщик лопаток;

- наладчик станков с ПУ;

- контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ;

- инженер-технолог;

- техник по планированию.

Возможен прием учениками.
Оплата труда индивидуальная и зависит от квалификации

каждого конкретного работника.

ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

(ФГУП ЭМЗ) г. УГЛИЧ

Предприятию требуется инженер-техно-
лог сварочного производства.

Квалификационные требования: высшее тех-

ническое образование, знание технологии сва-

рочных процессов.

Заработная плата от 22 тыс. руб.

152613, г. Углич, Ярославской обл., Рыбинс-

кое шоссе, д. 22.

Телефоны: директор 5-41-84, секретарь т/ф.

(48532) 5-30-55. Адрес электронной почты: eмz-

fano@inbox.ru.

Конструкторско-технологический

отдел ОАО "Русская механика"

по  разработке летней тематики

Требуется: инженер-технолог; инженер-
конструктор.

(Возможен прием студентов).

Резюме: k.reserw@yandex.ru

Тел. 320-360, 320-361.

ИНФОРМИРУЕТ СТУДЕНТОВ


