
Уважаемые студенты и выпускники! 

Общество с ограниченной ответственностью «Научный аналитический центр 

«Газэксперт» является одним из перспективных и динамично развивающихся 

предприятий выполняющих работы для предприятий нефтегазового сектора Российской 

Федерации в течение пятнадцати лет. 

ООО «НАЦ «Газэксперт» производит промышленное программное обеспечение для 

систем моделирования технологических процессов, эффективного управления и 

планирования производства. 

Основные виды деятельности Общества: 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

- разработка информационно-аналитических систем, 

- разработка систем управления технологическими и производственными процессами, 

- разработка специализированных систем автоматизации, 

- разработка/доработка/развитие специализированного прикладного программного 

обеспечения систем автоматизированного управления производственно-

технологическими комплексами, 

- разработка и реализация баз данных, их сопровождение, 

- пусконаладочные работы по внедрению промышленных систем автоматизации, 

- проектирование и разработка технической документации систем автоматизации, 

- консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств (установка, 

эксплуатация), использованию соответствующего программного обеспечения для 

комплексных систем автоматизации и информатизации производств, 

- модификация и настройка готового программного обеспечения применительно к 

потребностям Заказчика. 

-проведение экспертно-аналитических исследований и подготовка материалов для 
технико-экономических" обоснований проектов в области автоматизации и 
информатизации. 
Ключевыми: партнерами Общества являются: 
- ПАО «Газпром автоматизация», 
- ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
- АО «Гипроспецгаз», 

- АО «Гипрогазцентр», 

- АО «ВНИПИгаздобыча», 

- АО«ЭЛеСи», 

- Actemium Cegelec GmbH (Германия, Франкфурт-на-Майне), 

- MSi Kenny (США, Хьюстон), 

- ООО «Газпром нефть», 
- ЗАО «Система-сервис», 
- НПФ «Вымпел». 
 

 Вакансия: ПРОГРАММИСТ-МАТЕМАТИК 
Образование: высшее 
Возраст: от 24-х до 50-ти лет 
Стаж работы: от 3-х лет на аналогичной должности 
Знания: основных принципов математического моделирования, теории управления, 
методов оптимизации, численного интегрирования и дифференцирования; 
- принципов объектно-ориентированного программирования; 
- одного или нескольких высокоуровневых языков программирования. 



Иностранный язык: английский (обязательно) 
Обязанности: разработка математических моделей (моделирование 
технологических процессов предприятия) и создание прикладного программного 
обеспечения систем имитационного моделирования на базе разработанных 
математических моделей. 
Требования к личным качествам: 
- самоорганизованность, 
- ответственность за качественное и своевременное выполнение поставленных 
задач, 
- инициативность, 
- сохранение служебной тайны, 
- коммуникабельность, 
- любезность, вежливость, доброжелательность, 
- стремление к постоянному совершенствованию. 
Время работы: с 10:00 до 18:00 
Зарплата: от 45 000,00 руб. с возможным последующим увеличением по результатам 
производственной деятельности 
Дополнительно: работа предполагает командировки 
КОНТАКТЫ: 
ФИО Сивова Диана Германовна 
Тел. +7 (916) 959 32 46 
e-mail novsdggaz4785@gmail.com 
обязательное условие для кандидатов — направить резюме на указанную выше 
электронную почту!) 
местоположение: г. Санкт-Петербург, м. Петроградская, ул. Чапыгина, д. б, лит. «П», 
офис 236 
 

Вакансия: РАЗРАБОТЧИК ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Образование: высшее 
Возраст: от 24-х до 50-ти лет 
Стаж работы: от 3-х лет на аналогичной должности 
Знания: СУБД: LINTER, ORACLE, MS SQL Server 2000, 2005, 2008 
(администрирование, разработка), MS Analysis Services 2000/2005 
(администрирование, разработка), SCRUM, RUP, 
- знание объектно-ориентированного проектирования и программирования, 
- опыт разработки коммерческого ПО на платформе Net (web, winforms, wpf), 
- средства разработки и языки программирования: VB 6, VBA, Microsoft .Net 
Framework, С#, ADO.NET, C/C++, Microsoft SQL server Integration Services, 
Microsoft BizTalk Server 2004, Microsoft SharePoint Portal Server 2003, Java, 
JavaScript, PHP, XML, HTML, MS SQL Server/T-SQL, MS Access, FoxPro, 
Win32, TCP/IP, .NET, ASP .NET, Web services, .NET Remoting. 
Иностранный язык: английский (обязательно) 
Обязанности: - разработка специализированного прикладного ПО, 
- поддержка и оптимизация существующих технических решений, 
- разработка и поддержка БД, 
- разработка технической документации. 
Требования к личным качествам: 
- самоорганизованность, 
- ответственность за качественное и своевременное выполнение поставленных 
задач, 
- инициативность, 
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- сохранение служебной тайны, 
- коммуникабельность, 
- любезность, вежливость, доброжелательность, 
- стремление к постоянному совершенствованию. 
Время работы: с 10:00 до 18:00 
Зарплата: от 45 000,00 руб. с возможным последующим увеличением по 
результатам 
производственной деятельности 
Дополнительно: работа предполагает командировки. 
КОНТАКТЫ: 
ФИО Сивова Диана Германовна 
Тел. +7 (916) 959 32 46 
e-mail novsdggaz4785@gmail.com 
(обязательное условие для кандидатов — направить резюме на указанную 
выше электронную почту!) 
местоположение: г. Санкт-Петербург, м. Петроградская, ул. Чапыгина, д. б, лит. «П», 
офис 236 
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