
 
 

Перечень подразделений для прохождения практики и стажировки 
 

№ 
п/п Подразделение 

Возможный срок 
прохождения 

практики/стажировки 
Задачи на период практики 

Требования к практиканту** 

Направление 
обучения, программы 

Владение 
иностранными 

языками* 
Прочие требования  

1 
Управление по 
рискам 

1-2 месяца в течение 
первого полугодия 

тестирование и программирование отдельных блоков 
системы управления рисками. 

Математика, 
Экономика 
(математические 
методы, прикладная 
математика) 

Английский 
язык - от B1 

опыт 
программирования на 
Python/VBA 

2 

 

Управление по 
рискам 

1-2 месяца в течение 
второго полугодия 

валидация и совершенствование модулей оценки 
рыночных рисков. 

Математика, 
Экономика 
(математические 
методы, прикладная 
математика) 

Английский 
язык - от B1 

общее знание теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

3 

 

Управление по 
рискам 

1-2 месяца в течение 
первого полугодия 

анализ кредитоспособности контрагентов, сбор 
данных для валидации модели оценки 
кредитоспособности. 

Финансы (финансовый 
анализ) 

   

4 

 

 

 

Отдел 
документационного 
обеспечения 
управления 

 

 

по согласованию 
(продолжительность - 
не менее 2 месяцев) 

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.  

Менеджмент 
Английский 
язык - от B1 

  



 

5 
Департамент анализа 
и оптимизации 

по согласованию 
(продолжительность - 
не менее 2 месяцев) 

сбор, систематизация и анализ данных из внешних 
источников; 
исследование факторов, определяющих развитие 
европейского газового рынка. 

Экономика, 
Математика 

Английский 
язык - от B1 

системное мышление, 
навык работы с 
большими массивами 
данных, навыки 
поиска информации, 
навыки подготовки 
презентаций 

6 

Управление экспорта 
нефти и 
нефтепродуктов 

июнь-август 
сбор, систематизация и анализ данных из внешних 
источников; 
анализ мировых рынков нефтепродуктов. 

Экономика, 
Менеджмент 
(логистика) 

Английский 
язык - от B1 

  

7 
Управление экспорта 
СПГ 

по согласованию 
(продолжительность - 
не менее 2 месяцев) 

сбор, систематизация и анализ данных из внешних 
источников; 
исследование факторов, определяющих развитие 
рынков СПГ и природного газа. 

Экономика, 
Менеджмент, 
Международные 
отношения 
(международная 
торговля) 

Английский 
язык - от B1 

  

8 

Управление 
маркетинга и 
развития экспорта по 
нефти, 
нефтепродуктам и 
продуктам 
нефтехимии 

по согласованию 
(продолжительность - 
не менее 2 месяцев) 

формирование базы партнеров; 
поиск и анализ информации о партнерах на основе 
внешних источников. 

Экономика, 
Международные 
отношения, 
Менеджмент 

Английский 
язык - от B1 

  

9 

Управление по работе 
с персоналом (Отдел 
развития и подбора 
кадров) 

февраль-апрель; 

июль-август 

поиск и формирование базы контрагентов по 
обучению. 

Менеджмент 
(управление 
персоналом), 
Экономика 

- 
уверенное владение 
Excel, системное 
мышление 

10 

 

Управление по работе 
с персоналом (Отдел 
по работе с 
дочерними 
обществами) 

июль-август 
обработка данных по статистической отчетности 
дочерних обществ 

Менеджмент 
(управление 
персоналом), 
Экономика 

- 
уверенное владение 
Excel, системное 
мышление 



 

11 

Управление по работе 
с персоналом (Отдел 
организации труда и 
заработной платы) 

февраль-март 
формирование базы документации по вопросам 
организации и оплаты труда. 

Менеджмент 
(управление 
персоналом), 
Экономика 

- 
уверенное владение 
Excel, системное 
мышление 

12 

 

Юридическое 
управление февраль-апрель; 

июнь-август 

поиск и анализ судебной, арбитражной практики по 
различным вопросам; 

осуществление переводов документов; 

составление справок. 

Юриспруденция 
(Международное 
право, договорное 
право, международный 
арбитраж) 

Английский 
язык - от B2 

аналитические 
способности, 
усидчивость, 
внимательность, 
ответственность, 
готовность и 
способность к 
получению новых 
знаний 

 
 
* В соответствии с Европейской системой уровней владения языком. 
** Обязательные требования ко всем студентам:  

− средний балл по результатам прохождения промежуточных аттестаций за весь период обучения не ниже 4,3;  
− обучение на 3-4 курсе бакалавриата; 1-2 курсе магистратуры. 

   
  



 
 

ШАБЛОН 
 

Согласие на обработку персональных данных 
студента для прохождения практики\стажировки в ООО «Газпром экспорт» 

 
 

Я, _________________________________________________________________________, 
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
проживающий (ая) по адресу (в случае отличия от адреса регистрации): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Паспорт серии______________________№__________________________________выдан 
____________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший документ/дата выдачи) 

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»  № 152-ФЗ (в редакции от 
04 июня 2014г.) своей волей и в своем интересе выражаю ООО «Газпром экспорт», 
зарегистрированному по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, 
Литера А, согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц, путем 
направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из 
иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов 
ФСБ России, МВД России), а также хранение, систематизацию, уточнение (обновление, 
изменение), использование, комбинирование, блокировку, уничтожение моих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, даты и места рождения, гражданства, места 
жительства, паспортных данных, сведений об образовании, данных о предыдущих местах 
работы, ИНН, номера страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в 
целях содействия в прохождении мной практики\стажировки  в ООО «Газпром экспорт». 

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ООО «Газпром экспорт» моих 
персональных данных и действует до момента окончания практики/стажировки или 
получения уведомления об отказе в приеме на практику\стажировку. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления, направленного в адрес ООО «Газпром экспорт» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо врученного лично под расписку представителю ООО 
«Газпром экспорт». 

В случае отказа в приеме на работу все документы, содержащие мои персональные 
данные, подлежат уничтожению ООО «Газпром экспорт». 

 

«___»______________20__г.     ________________________ 

         подпись, расшифровка подписи 

 


