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УВАЖАЕМЫЙ СОИСКАТЕЛЬ!
Вас приветствует Всероссийский научно-исследова-

тельский институт авиационных материалов, который 
является крупнейшим материаловедческим предприя-
тием и имеет статус Государственного научного центра 
Российской Федерации.

Мы предлагаем Вам не только интересную, перспек-
тивную и стабильную работу, но и готовы предоставить 
возможности повышения квалификации, изучения 
передового зарубежного опыта с последующим про-
фессиональным и карьерным ростом. У нас Вы сможете 
максимально реализовать свои возможности во благо 
развития реального сектора экономики России, обеспе-
чения безопасности нашей страны, ее конкурентоспо-
собности и лидерства на мировом рынке.

ВИАМ выполняет заказы на разработку и поставку 
широкой номенклатуры металлических и неметал-
лических материалов, покрытий, технологических 
процессов и оборудования, методов защиты от кор-
розии, а также средств контроля исходных продуктов, 
полуфабрикатов и изделий на их основе.

ВИАМ реализует свои разработки для решения 
задач в области оборонно-промышленного комплекса, 
авиа- и машиностроения, космических технологий, 
транспорта, энергетики, строительства, медицины и др.

Институт возглавляет академик РАН, профессор, 
доктор технических наук Евгений Николаевич Каблов.

Основой кадровой политики ВИАМ является:
• достойная оплата труда, предоставление социаль-

ных гарантий и медицинского обслуживания, стро-
гое соблюдение трудового законодательства;

• обеспечение безопасности труда и охраны здоровья 
персонала;

• совершенствование системы профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров;

• активное привлечение молодых инженерно-техниче-
ских работников, ученых и специалистов, развитие 
системы наставничества и передачи опыта высоко-
квалифицированными сотрудниками;

• формирование и подготовка резерва руководящего 
состава.

Материальное стимулирование молодых 
специалистов в институте обеспечивается 
системой дополнительных выплат:
• единовременное пособие молодым специалистам, 

поступившим на работу после окончания высшего 
или специального учебного учреждения в течение 
календарного года;

• ежемесячная персональная надбавка молодым 
специалистам в соответствии с Положением о под-
держке молодых специалистов ВИАМ;

• именные стипендии аспирантам, ежемесячная 
надбавка за ученые степени работникам, занятым 
научно-исследовательскими работами, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск для докторов 
и кандидатов наук.



Студентам и выпускникам учебных заведений 
ВИАМ предоставляет возможность:
• получения интересной стабильной работы, связан-

ной с научными исследованиями, проведением науч-
ных изысканий;

• прохождения производственной практики, выполне-
ния дипломной работы, защиты диссертации.
Высокий научный потенциал института, современ-

ная учебная база и исследовательские комплексы, 
оснащенные новейшим оборудованием, являются 
гарантом подготовки высококлассных специалистов 
с высшим профессиональным образованием.

В ВИАМ сформирована непрерывная система подго-
товки высококвалифицированных кадров:

Проведение ежегодного конкурса для школьников 
«Материаловед будущего»

Обучение победителей конкурса по программе бакалавриата 
в одном из ведущих базовых вузов г. Москвы 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана; МАТИ–РГТУ им. К.Э. Циолковского; 
РХТУ им. Д.И. Менделеева; МИТХТ им. М.В. Ломоносова)

Обучение в магистратуре ВИАМ по направлению 
22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов»

Обучение в аспирантуре ВИАМ по направлениям подготовки:
22.06.01 «Технологии материалов»;
18.06.01 «Химические технологии»

В институте функционирует Совет по защите док-
торских и кандидатских диссертаций, состав которого 
утвержден приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки.

В настоящее время в ВИАМ работают более 1900 
сотрудников, из них 28 докторов наук, 188 кандидатов 
наук, 13 профессоров.

Своим сотрудникам ВИАМ предоставляет возмож-
ность отдыха на собственной базе отдыха «Конаково» 
в Тверской области, приобретения льготных путевок 
в оздоровительный лагерь для детей и билетов на тра-
диционные новогодние елки.

Адрес: г. Москва, ул. Радио, 17
Телефоны отдела кадров: +7 (499)263-89-75,

+7 (499)263-87-07
Электронная почта: hr@viam.ru 

Ждем Ваше резюме!

Приглашаем на обучение! 
Телефоны: +7 (499)263-87-34, +7 (499)263-86-62 

www.study.viam.ru

Лицензия на ведение образовательной деятельности 
№0782 от 10.07.2013 г. (бессрочная).



ФИЛИАЛЫ ВИАМ

Геленджикский центр климатических 
испытаний ВИАМ им. Г.В. Акимова (ГЦКИ ВИАМ)

Единственный в России научный центр климатиче-
ских испытаний, позволяющий в условиях морского 
климата проводить комплексные испытания мате-
риалов, элементов конструкций и изделий, а также 
отработку систем защиты от коррозии, старения и 
биоповреждений.

Адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, 
ул. Почтовая, д. 20.
Телефон отдела кадров: +7 (86141)2-83-58.
Электронная почта: www.gcki@viam.ru

Воскресенский экспериментально-техноло-
гический центр по специальным материалам 
(ВЭТЦ ВИАМ)

Не имеет аналогов в России и СНГ и осуществляет 
научные изыскания в области бериллийсодержащих 
сплавов с замкнутым металлургическим производ-
ством, а также разрабатывает и применяет уникаль-
ные технологии по утилизации и переработке отходов 
бериллиевого производства.

Адрес: Московская область, Воскресенский район, 
поселок городского типа Белоозерский.
Телефон отдела кадров: +7 (496)448-52-45.
Электронная почта: www.vetc@viam.ru

Ульяновский научно-технологический центр 
(УНТЦ ВИАМ)

Выполняет научно-исследовательские и опыт-
но-технологические работы в области создания новых 
технологий, методик, оборудования, образцов изделий 
и полуфабрикатов из композиционных полимерных 
материалов, а также микропроцессорных средств их 
технологического контроля.

Адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, д. 34.
Телефон отдела кадров: +7 (8422)52-45-22.
Электронная почта: www.untc@viam.ru


