
Список актуальных вакансий: 
 
Практикант в Управление стоимостного инжиниринга 
Ниже направляю подробную информацию для студентов 3 и 4 курса бакалавриата, 1-2 
курса магистратуры, технических и экономических специальностей. 
 
ПАО «Газпром нефть» приглашает студентов бакалавриата и магистратуры со 
знанием экономики на практику в Управление стоимостного инжиниринга.  
 
Этапы отбора: резюме – скайп-встреча. 
Период практики с июля по сентябрь. 
 
Фронт работы:  

• Аналитическая работа с данными по капитальным вложениям инвестпроектов: 
• Изучить данные по капитальным затратам, подготовить сводный отчет о 

результатах работы. 
 
Успешный кандидат: 

• Профессиональный пользователь Excel, Word; 
• Имеет средний балл от 4,5; 
• Студент 3-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры технических и 

экономических специальностей; 
• Готов к занятости в офисе 20-30 часов в неделю. 

 
 
Резюме, пожалуйста, направляйте  Dementeva.KA@gazprom-neft.ru  с темой письма 
«Практикант_Управление стоимостного инжиниринга» до 31.05 10:00 
  

mailto:Dementeva.KA@gazprom-neft.ru


Практикант в Дирекцию проектного управления 
 
Ниже направляю подробную информацию для студентов 3 и 4 курса бакалавриата, 1-2 
курса магистратуры по направлениям обучения в сфере ИТ. 
 
ПАО «Газпром нефть» приглашает студентов бакалавриата и магистратуры, 
обучающихся по направлениям в сфере ИТ на практику Дирекцию проектного 
управления. 
 
Этапы отбора: резюме – скайп-встреча. 
Период практики с июля по сентябрь. 
 
Фронт работы:  

• Разработка временной базы данных на базе MS Access; 
• Информационная поддержка конечных пользователей; 
• Оперативное формирование отчетных и экспортных форм. 

 
Успешный кандидат: 

• Профессиональный пользователь MS Access, Excel; 
• Умеет создавать и работать с базами данных; 
• Имеет средний балл от 4,5; 
• Студент 3-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры технических и 

экономических специальностей; 
• Готов к занятости в офисе 35 часов в неделю. 

 
 
Резюме, пожалуйста, направляйте  Dementeva.KA@gazprom-neft.ru  с темой письма 
«Практикант_Дирекция проектного управления» до 31.05 10:00 
 

mailto:Dementeva.KA@gazprom-neft.ru


Стажер-дизайнер в Управление методологии 
 
Ниже направляю подробную информацию для студентов 4 курса бакалавриата, 1-2 курса 
магистратуры, выпускников 2020-2022 года по направлению Дизайн. 
 
ПАО «Газпром нефть» приглашает студентов 4 курса бакалавриата и 1-2 курса 
магистратуры, обучающихся по направлению Дизайн, на длительную стажировку в 
Управление методологии.  
 
Этапы отбора: резюме – задание – тестирование – собеседование.  
Период стажировки от 2-ух месяцев; 
 
Фронт работы:  

• Визуализация различных видов отчетности на основе результатов деятельности 
Дирекции; 

• Формирование обучающих презентационных материалов; 
• Написание текстов о результатах проектов Дирекции для внутреннего 

корпоративного портала и конференций. 
 
Успешный кандидат: 

• Студент 4 курса бакалавриата и 1-2 курса магистратуры, обучающихся по 
направлению Дизайн; 

• Готов к занятости в офисе от 30 часов в неделю. 
• Имеет хорошие навыки работы в графических редакторах, фотошопе, 

иллюстраторах; 
• Навыки визуального оформления презентационных материалов; 
• Умение структурировать информацию и выделять главное; 
• Грамотная устная и письменная речь. 

 
 
Резюме, пожалуйста, направляйте  Dementeva.KA@gazprom-neft.ru  с темой письма 
«Стажер-дизайнер в Управление методологии» до 31.05 10:00 

mailto:Dementeva.KA@gazprom-neft.ru


Практикант в Управление по повышению эффективности бизнеса и 
сравнительному анализу 
 
Ниже направляю подробную информацию для студентов 3-4 курса бакалавриата, 1-2 
курса магистратуры, по направлениям Бизнес-анализ/Экономика/Менеджмент. 
 
ПАО «Газпром нефть» приглашает студентов 3-4 курса бакалавриата и 1-2 курса 
магистратуры, обучающихся по направлению Бизнес-анализ/Экономика/Менеджмент 
на практику в Управление по повышению эффективности бизнеса и сравнительному 
анализу. 
 
Этапы отбора: резюме – собеседование.  
Период стажировки: август–сентябрь; 
 
Фронт работы:  

• Отторжимые аналитические задачи в проектах цифровой трансформации ГПН под 
кураторством бизнес-аналитика; 

• Наполнение информационного пространства: по проектам повышения 
операционной эффективности и аналитическому сервису. 

 
Успешный кандидат: 

• Студент 3-4 курса бакалавриата и 1-2 курса магистратуры, обучающихся по 
направлениям  Бизнес-анализ/Экономика/Менеджмент; 

• Готов к занятости в офисе от 30 часов в неделю. 
• Имеет знания основ: 

o Проектного управления; 
o Эконометрики; 
o Бизнес-анализа. 

• Имеет средний бал от 4,5. 
 

 
Резюме, пожалуйста, направляйте  Dementeva.KA@gazprom-neft.ru  с темой письма 
«Практикант_УПЭБиСА» до 1.06 10:00 
 

mailto:Dementeva.KA@gazprom-neft.ru

	Список актуальных вакансий:

