
Компания «Шлюмберже» (Schlumberger) предлагает практики для студентов вузов, изучающих 
естественные науки 

Для студентов 3-го курса - Ознакомительная практика 
 
Требования:  
средний бал – 4.0  
Английский – на уровне Intermediate 
Пройти тест (математика, физика, логика) 
Field Camp (или летняя полевая школа). Проводится летом, срок практики — 1 неделя. Цель — 
знакомство студентов с полевой стороной компании, ее подразделениями, производственными 
базами, есть возможность посетить буровую. Место проведения практики — объекты 
«Шлюмберже» в Восточной Сибири — города Пыть-Ях и Сургут. Окончание практики — 
Сибирский Учебный Центр «Шлюмберже» в Тюмени (презентации о структуре компании, 
ценностях и политиках, подготовка финальных проектов).  
________ 
 Условия: коттеджи, полный пансион, перелёт - всё за счёт Компании. 
 
 
Для студентов 1-го курса магистратуры  - Производственная практика  
 
Требования:  
средний бал – 4.2   
Английский – на уровне Upper-Intermediate 
Пройти тестирование (математика, физика, логика, + презентация, игра) (1 день) 
Практика на месторождении в течение одного месяца летом (июль, август или сентябрь — 
студенту предоставляется выбор). Данная практика является ознакомительной, оплачиваемой. 
На данной практике студенты в полной мере примеряют на себя роль полевого инженера — 
принимают активное участие в жизни подразделения, имеют возможность посетить буровую, 
пожить в полевых условиях, познакомиться с технологическими новинками в мире нефти и газа.  
На протяжении месяца студенты помогают старшим полевым инженерам, параллельно 
подготавливая индивидуальный проект (тема выдается наставником из числа инженеров 
подразделения). Впоследствии этот проект необходимо защитить перед руководителем 
подразделения и командой рекрутинга. Если проект был проведен успешно, то после выпуска 
из университета практиканту будет предложено трудоустройство в Компанию.  
 
Распределить могут в любое производственное подразделение – и на базу, и на буровую. Время 
пребывания на буровой может составлять от нуля до трёх недель. 
_______ 
Условия: если на базе – Компания снимает квартиру (1 на 2-х студентов), на буровой – как все, в 
жилых модулях Компании; полный пансион, перелёт – всё за счёт Компании. 
 
 
                  *** 
Если Вас заинтересовали эти позиции, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 
careers.slb.com, подгрузить свое резюме и оставить заявку на позицию «Field Engineer Internship». 
Если заявка оформлена корректно, Вам на почту придет соответствующее уведомление с номером 
заявки форматом «YYYYMMDDsurnameXXXXX». С Вами свяжутся, когда заявка будет 
обработана рекрутером. 
Также возможно подать заявку и пообщаться с представителем Шлюмберже в ходе ярмарки 
вакансий и на презентации о деятельности Компании. Мероприятия состоятся весной 2018 года на 
площадках СПбГУ и СПбПУ. 
 

 

http://careers.slb.com/

