
ООО «Газпром экспорт»  

крупнейший в мире поставщик природного газа объявляет конкурсный 

отбор студентов на стажировку. 
 

Стажировка в Отделе документационного обеспечения управления 

Задачи: 

 экспедиционная обработка входящих и исходящих документов общего доступа (на 

русском и английском языках); 

 обработка входящих документов общего доступа при помощи системы автоматизации 

документооборота (САД); 

 информационно-справочная работа по документам общего доступа. 

Условия: 

 гибкий график (20 часов в неделю по согласованию с руководством); 

 стажировка возможна в период июнь-август (конкретный срок -по согласованию с 

руководством); 

 период стажировки не оплачивается; 

 по результату стажировки студенту предоставляется рекомендательное письмо. 

Требования: 

 студент 3 курса бакалавриата и старше по направлениям «лингвистика», «менеджмент»; 

 владение английским языком на уровне от B1. 

 

Стажировка в Управлении по работе с персоналом 

Задачи: 

 поиск и анализ резюме, формирование базы кандидатов на вакансии; 

 поиск и формирование базы контрагентов по обучению. 

Условия: 

 гибкий график (20 часов в неделю по согласованию с руководством); 

 стажировка возможна в период июнь-август (конкретный срок -по согласованию с 

руководством); 

 период стажировки не оплачивается; 

 по результату стажировки студенту предоставляется рекомендательное письмо. 

Требования: 

 студент 3 курса бакалавриата и старше по направлениям «управление персоналом», 

«социология». 

 владение английским языком на уровне от B1. 

 

Стажировка в Управлении по рискам 

Задачи: 

 оптимизация структуры базы данных кредитных рисков (MS SQL); 

 оптимизация интерфейса работы с базой данных (Java); 

 оптимизация модуля расчета кредитных рисков методом Монте-Карло (Java); 

  оптимизация модуля генерации отчетов по кредитным рискам (Java/MS Excel);  

 оптимизация интерфейсов загрузки рыночных данных (VBA/Python). 

Условия: 

 гибкий график (20 часов в неделю по согласованию с руководством); 

 стажировка возможна в период июнь-август (конкретный срок -по согласованию с 

руководством); 

 период стажировки не оплачивается; 

 по результату стажировки студенту предоставляется рекомендательное письмо. 

Требования: 

 студент 3 курса бакалавриата и старше по направлениям «математические методы», 

«прикладная математика», «программирование». 

 владение английским языком на уровне от B1; 

 опыт работы с MS SQL и продуктами MS Office или опыт программирования на 

Java/Python. 

 


