
 

 

Турнир молодых профессионалов атомной отрасли «ТеМП 2013» - шанс для старта 

карьеры в Росатоме! 

Приглашаем к участию в Турнире молодых профессионалов «ТеМП 2013»! 

В течение двух месяцев Ты в команде единомышленников будешь разрабатывать решения 

кейсов по направлениям развития Росатома в XXI веке под эгидой предприятий атомной 

отрасли. За это время Ты приобретешь новые знания от профессионалов, разработаешь и 

представишь экспертам отрасли решение реального кейса. В финале Тебя ждет встреча с 

Руководством Госкорпорации, вопросы от Генерального директора «Росатома» С.В. 

Кириенко, множество призов, а главное – шанс старта карьеры в атомной отрасли! 

«ТеМП» – это 

 уникальный проект, который даст тебе возможность проявить себя, получить 

практические знания и повысить собственную компетентность в выбранной профессии; 

возможность поработать в команде с профессионалами над решением масштабной и 

актуальной для Росатома задачи; 

незаменимые очные встречи с передовыми персоналиями отрасли; 

комплексная работа, основанная на использовании современных технологий для общения 

и обучения в онлайн-пространстве, 

опыт прохождения отборочного тестирования,  

множество полезных призов: знакомство с интереснейшими атомными объектами, 

деловой ужин с Топ-менеджером Госкорпорации «Росатом», обучение английскому языку, 

IPadы и многое другое, 

а главное –  твой шанс старта карьеры в атомной отрасли!!! 

К участию в Турнире молодых профессионалов «ТеМП 2013» приглашаются 

студенты средних, старших курсов и молодые специалисты. 

Два шага, чтобы быть в ТеМПе: 

1. До 3 марта зарегистрируйся на сайте «ТеМПа», заполни резюме и пройди 

отборочное онлайн-тестирование; 

http://temp2013.rosatom-academy.org/


2. Получи доступ на платформу Witology – онлайн-площадку, где будут проходить  

основные этапы Турнира, работа на которой начнется с 6 марта! 

Подробнее – http://temp2013.rosatom-academy.org/  

Организатор: Госкорпорация «Росатом», 

Соорганизатор Турнира: Корпоративная Академия Росатома, 

Партнер Турнира: ООО «Витология»; 

Компании, набирающие команды, расположены по всей России. В 2013 году ими стали 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «НИКИМТ «Атомстрой», ФГУП «ВНИИА им. Духова», 

ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО «МСЗ» (г. Электросталь), ЗАО «Гринатом», ОАО «Гиредмет», 

ФГУП ПО «Маяк», ОАО «ЦКБМ», ОАО «НИКИЭТ им. Доллежаля», ОАО «ВНИИНМ им. 

Бочвара», ФГУП ПО «Север», ОАО СНПО «Элерон», ОАО «СвердНИИХиммаш», ОАО 

«ВПО «Точмаш», ОАО «АЭХК», ЗАО «Русатом Оверсиз» и другие! 

Информационные партнеры – Центр карьеры Госкорпорации «Росатом», НИЯУ МИФИ, 

SuperJob, Zarplata.ru и другие ведущие карьерные и отраслевые ресурсы! 

Регистрируйся сейчас и вступай в наши группы ВКонтакте: и на Facebook! 
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