ООО «Газпром экспорт» объявляет конкурс
на прохождение стажировки в 2019 г.
За сегодняшними студентами – Будущее газовой отрасли. ООО «Газпром экспорт»
предлагает широкий спектр возможностей для молодых специалистов. Развитие
профессионалов начинается со стажировки.
Стажировка в «Газпром экспорт» - это:
• возможность познакомиться с международным бизнесом и перенять опыт
экспертов национального уровня;
• решение реальных задач и участие в подготовке предложений по повышению
эффективности деятельности;
• знакомство со структурой компании и функционалом подразделения под
персональным руководством наставника;
• расширение сети бизнес-контактов;
• шанс стать членом команды профессионалов;
• возможность помериться силами в конкурентном отборе и получить именную
стипендию по итогу стажировки.
Под руководством опытных наставников студенты проходят стажировку по
направлениям деятельности Общества:
• аналитика в сфере энергетики;
• экспорт углеводородов;
• управление персоналом (включая международные проекты);
• риск-менеджмент;
• корпоративные финансы и аудит;
• юриспруденция и корпоративное управление международной компанией.
Условия стажировки:
• индивидуальные сроки и график стажировки;
• минимальная продолжительность – 1,5 месяца, занятость – 20 часов в неделю;
• индивидуальное курирование наставником и развивающая обратная связь в период
стажировки;
• рекомендательное письмо по итогу стажировки;
• офис в центре города, м. Гостиный двор.
По результатам стажировки наиболее успешные студенты могут быть рассмотрены на
начальные позиции Общества и получат именную стипендию.
При отборе кандидатов мы руководствуемся следующими критериями:
• мотивация на профессиональное развитие в выбранном направлении деятельности;
• качество выполнения заданий при отборе на практику;
• владение английским языком на уровне не ниже B2;
• обучение на 3-4 курсе бакалавриата; 1-2 курсе магистратуры;
• развитые аналитические способности, деловая коммуникация.

Этапы Конкурса на прохождение стажировки:
Наименование
этапа

Что сделать?
Направить резюме

12.12.201823.12.2018

Написать мотивационное
письмо на английском
языке + заполнить заявку+
выполнить задание-кейс
Принять участие в очном
собеседовании с будущим
наставником
Выйти на стажировку

24.12.201908.01.2019

Подача заявок

Отбор кандидатов

Стажировка

Когда делать?

21.01.201915.02.2019

Что ждать?
Электронное
письмо
от
куратора
стажировки
Электронное
письмо
от
куратора
стажировки
Развивающую
обратную связь

Март – октябрь Звонок
2019
куратора
стажировки

от

Если вы обладаете необходимыми компетенциями и хотите попробовать свои силы в
конкурсном отборе, направляйте ваши заявки по адресу cv_graduate@gazpromexport.com.

