
Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Экономист  (изучение 
нормативных документов, 
ознакомление с процессом 

бюджетирования, комплексного 
экономического анализа 
деятельности предприятия, 

экономическим планированием, 
направленном на организацию 
рациональной хозяйственной 

деятельности)

38.03.01 Экономика (профиль: 
Экономика предприятий и 

организаций)
п.Аксарайский Астраханская область По графику ВУЗа ВУЗ или студент

Предоставляется место в 
гостинице (из расчета 365 
руб/сут на человека)

Заключается договор на 
проведение практики Не оплачивается Не требуется

2

Слесарь-ремонтник, слесарь по 
ремонту технологических 

установок  (изучение нормативных 
документов, ознакомление с 

процессом ремонта промыслового 
и и технологического 

оборудования, с технологическим 
процессом  ремонта запорно-

регулирующей арматуры, насосно-
компрессорного и др. 
оборудования) 

15.03.2002 Технологические 
машины и оборудование 

(Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 

промыслов, оборудование 
нефтегазопереработки)

п.Аксарайский Астраханская область По графику ВУЗа ВУЗ или студент
Предоставляется место в 
гостинице (из расчета 365 
руб/сут на человека)

Заключается договор на 
проведение практики Не оплачивается Не требуется

По графику ВУЗа ВУЗ или студент
Предоставляется место в 
гостинице (из расчета 365 
руб/сут на человека)

Заключается договор на 
проведение практики Не оплачивается Не требуется

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики(с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

21.03.2001 Нефтегазовое дело 
(Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, 
газоконденсата и подземных 

хранилищ)

 ООО «Газпром добыча Астрахань»

3

Оператор по добыче нефти и газа 
(изучение нормативных 

документов,  ознакомление с 
технологическим процессом 

добычи, сбора и транспорта газа до 
АГПЗ и безопасной эксплуатацией 
производства, с видами работ как: 
пуск скважин в работу, остановка 

скважин,  пуск-останов 
подогревателя, проведение 
планово-предупредительных 

ремонтов)

п.Аксарайский Астраханская область

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Условия прохождения практики студентом



Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

да

5 п.Аксарайский Астраханская область ВУЗ или студент

Лаборант, химического анализа 
(изучение нормативных 

документов ознакомление с 
методикой проведения химических 
анализов, методикой выполнения 
измерений, изучение правил 
обслуживания лабораторного 

оборудования)  18.03.2001 Направление: 
Химическая технология 
(профиль: Химическая 
технология природных 

энергоносителей и углеродных 
материалов)

По графику ВУЗа
Предоставляется место в 
гостинице (из расчета 365 
руб/сут на человека)

Заключается договор на 
проведение практикиОператор технологических 

установок (изучение нормативных 
документов, знакомство с 

устройством технологического 
оборудования, технологическими 
процессами схемами и картами 
обслуживаемых установок, 

изучение сортамента и маркировки 
применяемых материалов, норм 
расхода горюче-смазочных 

материалов и т.д.).    

3 3 квартал 2017 г. практикант да

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Условия прохождения практики студентом

1 3 квартал 2017 г. практикант даОператор по добыче нефти и газа                          
3 разряда

Оператор по добыче нефти и газа                          
3 разряда

Краснодарский край , Славянский р-н, ст. 
Черноерковская

Краснодарский край , Каневской р-н, ст. 
Каневская

да, форма договора            ООО 
«Газпром добыча Краснодар»      

2 3 квартал 2017 г. практикант да

Не оплачивается Не требуется

ООО " Газпром добыча Краснодар"

наличие 
удостоверения 

оператора по добыче 
нефти и газа 3 
разряда

наличие 
удостоверения 

оператора по добыче 
нефти и газа 3 
разряда

наличие 
удостоверения 

оператора по добыче 
нефти и газа 3 
разряда

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики(с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

да, форма договора            ООО 
«Газпром добыча Краснодар»      

Оператор по добыче нефти и газа                          
3 разряда 21.03.2001 Нефтегазовое дело да, форма договора            ООО 

«Газпром добыча Краснодар»      
Краснодарский край , Славянский р-н, ст. 

Петровская

21.03.2001 Нефтегазовое дело 

21.03.2001 Нефтегазовое дело да

да



Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

3 3 квартал 2017 г. практикант да

5 г. Вуктыл, Республика Коми 3 квартал 2017 г. практикант нет да, форма договора            ООО 
«Газпром добыча Краснодар»      

4 п. Кевсала Ипатовского района 
Ставропольского края 3 квартал 2017 г. практикант нетОператор по добыче нефти и газа                          

3 разряда 21.03.2001 Нефтегазовое дело да, форма договора            ООО 
«Газпром добыча Краснодар»      

За счет практиканта да даОператор по добыче нефти и газа,               
8 человек

Оператор по добыче нефти и газа                          
3 разряда 21.03.2001 Нефтегазовое дело 

Наименование вакансии для 
прохождения практики

Предпочтительные 
специальности/ направления 

подготовки

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики

Сроки прохождения 
практики

3. Автоматизированные системы 
управления май –август 2017 г. За счет практиканта да да

2. Электроэнергетика и 
электротехника май –август 2017 г. За счет практиканта да да

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования,                        
8 человек

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

1 Оператор по добыче нефти и газа

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений 130503 / 
Нефтегазовое дело 130500

ЯНАО, г. Губкинский, п.Ханымей
В период с августа 
по декабрь сроком 
от 4 до 12 недель

Инженер-электроник 1 категории

ЯНАО, г. Надым, Надымский р-н 
п.Пангоды

ЯНАО, г. Надым, Надымский р-н 
п.Пангоды

ЯНАО, г. Надым

1. Нефтегазовое дело май –август 2017 г.

Учебное заведение или 
студент

Возможно предоставление 
койко-места в общежитии 

на промысле

Да, по форме, предлагаемой 
учебным заведением

Условия прохождения практики студентом

наличие 
удостоверения 

оператора по добыче 
нефти и газа 3 
разряда

наличие 
удостоверения 

оператора по добыче 
нефти и газа 3 
разряда

наличие 
удостоверения 

оператора по добыче 
нефти и газа 3 
разряда

ООО «Газпром добыча Надым»

№ п/п

Оператор по добыче нефти и газа                          
3 разряда 21.03.2001 Нефтегазовое дело да, форма договора            ООО 

«Газпром добыча Краснодар»      
Краснодарский край , Славянский р-н, ст. 

Петровская да

да

да

нет нет

да да

да да

-- средний балл за 
весь период обучения 
не ниже 4 (четырех);
-- удостоверение по 

профессии 
«Оператор по добыче 

нефти и газа»;
-- медицинское 
заключение о 

годности к работе по 
данной профессии в 
условиях Крайнего 

Севера;
-- 2 студента 3-5 

курса.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Условия прохождения практики студентом

Да

№ п/п Наименование вакансии для 
прохождения практики

Предпочтительные 
специальности/ направления 

подготовки



1 Оператор по добыче нефти и газа

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений 130503 / 
Нефтегазовое дело 130500

ЯНАО, г. Губкинский, п.Ханымей
В период с августа 
по декабрь сроком 
от 4 до 12 недель

Учебное заведение или 
студент

Возможно предоставление 
койко-места в общежитии 

на промысле

Да, по форме, предлагаемой 
учебным заведением

2 Оператор по исследованию 
скважин

Геология нефти и газа 
130304/Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

130503 / Нефтегазовое дело 
130500

ЯНАО, г. Губкинский, п.Ханымей
В период с августа 
по декабрь сроком 
от 4 до 12 недель

Учебное заведение или 
студент

Да, по форме, предлагаемой 
учебным заведением

Возможно предоставление 
койко-места в общежитии 

на промысле

Да, по форме, предлагаемой 
учебным заведением

3 Слесарь по КИПиА

Автоматизация 
технологических процессов и 
производств в нефтяной и 
газовой промышленности 

220301

ЯНАО, г. Губкинский, п.Ханымей
В период с августа 
по декабрь сроком 
от 4 до 12 недель

Учебное заведение или 
студент

Возможно предоставление 
койко-места в общежитии 

на промысле

Да, по форме, предлагаемой 
учебным заведением

-- средний балл за 
весь период обучения 
не ниже 4 (четырех);
-- удостоверение по 

профессии 
«Оператор по добыче 

нефти и газа»;
-- медицинское 
заключение о 

годности к работе по 
данной профессии в 
условиях Крайнего 

Севера;
-- 2 студента 3-5 

курса.

-- средний балл за 
весь период обучения 
не ниже 4 (четырех);
-- удостоверение по 

профессии 
«Оператор по 
исследованию 
скважин»;

-- медицинское 
заключение о 

годности к работе по 
данной профессии в 
условиях Крайнего 

Севера;
-- 2 студента 3-5 

курса.

-- средний балл за 
весь период обучения 
не ниже 4 (четырех);
-- удостоверение по 
профессии «Слесарь 

по КИПиА»;
-- медицинское 
заключение о 

годности к работе по 
данной профессии в 
условиях Крайнего 

Севера;
-- 2 студента 3-5 

курса.

-- средний балл за 
весь период обучения 
не ниже 4 (четырех);
-- удостоверение по 

профессии 
«Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования
»;

-- медицинское 
заключение о 

годности к работе по 
данной профессии в 
условиях Крайнего 

Севера;
-- 2 студента 3-5 

курса.

Да

Да

Да

Да4
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования 140613

ЯНАО, г. Губкинский, п.Ханымей
В период с августа 
по декабрь сроком 
от 4 до 12 недель

Учебное заведение или 
студент

Возможно предоставление 
койко-места в общежитии 

на промысле



Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 Техник

1. Прикладная математика 
01.03.04 2. Информатика и 
вычислительная техника 

09.03.01                                            
3. Информационные системы и 

технологии 09.03.02

Новый Уренгой летний период практикант общежитие да да не требуется

Да, по форме, предлагаемой 
учебным заведением

Наименование вакансии для 
прохождения практики

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Условия прохождения практики студентом

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Производственные отделы и службы при администрации Общества

Предпочтительные 
специальности/ направления 

подготовки
№ п/п

5 Техник Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 080110

ЯНАО, г. Ноябрьск, г.Губкинский, 
п.Ханымей

В течение года 
сроком от 4 до 12 

недель

Учебное заведение или 
студент Нет Да, по форме, предлагаемой 

учебным заведением Да

-- средний балл за 
весь период обучения 
не ниже 4 (четырех);
-- удостоверение по 

профессии 
«Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования
»;

-- медицинское 
заключение о 

годности к работе по 
данной профессии в 
условиях Крайнего 

Севера;
-- 2 студента 3-5 

курса.

-- средний балл за 
весь период обучения 
не ниже 4 (четырех);

-- медицинское 
заключение о 

годности к работе по 
данной профессии в 
условиях Крайнего 

Севера;
-- 2 студента 3-5 

курса.

ООО "Газпром добыча Уренгой"

Да4
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования 140613

ЯНАО, г. Губкинский, п.Ханымей
В период с августа 
по декабрь сроком 
от 4 до 12 недель

Учебное заведение или 
студент

Возможно предоставление 
койко-места в общежитии 

на промысле



2 Техник

1. Радиотехника 11.03.01               
2. Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

11.03.02                                           
3. Конструирование и 
технология электронных 

средств 11.03.03

Новый Уренгой летний период практикант общежитие да не требуется

3 Техник 1. Картография и 
геоинформатика 05.03.03 Новый Уренгой летний период практикант общежитие да не требуется

4 Техник

1. Теплоэнергетика и 
теплотехника 13.03.01                                                             
2. Электроэнергетика и 
электротехника 13.03.02

Новый Уренгой летний период практикант общежитие да не требуется

5 Техник

Машиностроение 15.03.01 
(Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 

промыслов)

Новый Уренгой  летний период практикант общежитие да не требуется

6 Техник 1. Геология 05.03.01                                     
2. Нефтегазовое дело 21.03.01 Новый Уренгой летний период практикант общежитие да не требуется

7 Техник
Экономика 38.03.01 

(Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит) 

Новый Уренгой в течение года практикант без предоставления жилья да не требуется

9 Техник

1. Техносферная безопасность 
20.03.01                             

(Безопасность 
технологических процессов и 
производств, Промышленная 
безопасность и охрана 
окружающей среды, 

Промышленная и пожарная 
безопасность)

Новый Уренгой летний период практикант без предоставления жилья да не требуется

10 Машинист двигателей внутреннего 
сгорания 3 разряда

1. Энергетическое 
машиностроение 13.03.03                                                       

2. Машиностроение 15.03.01
Новый Уренгой май-ноябрь практикант общежитие да удостоверение

да

да

Бухгалтерcкие службы  Общества

да

1. Менеджмент 38.03.02                   
2. Государственное и 

муниципальное управление 
38.03.04                                            

3. Юриспруденция 40.03.01             
4. Управление персоналом 

38.03.03                                             
5. Социология 39.03.01

дабез предоставления жилья

да

да

да

Кадровые службы, ОТиЗ Общества

8 Техник Новый Уренгой в течение года практикант да не требуется

Филиалы Общества 

да

Отделы охраны труда, службы промышленной и пожарной безопасности Общества

да



11 Машинист насосных установок 3 
разряда

Теплоэнергетика и 
теплотехника 13.03.01 

(Промышленная 
теплоэнергетика)

Новый Уренгой май-ноябрь практикант общежитие да удостоверение

Кафедра термодинамики и 
тепловых двигателей

Кафедра машин и 
оборудования нефтяной и 
газовой промышленности

14

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и 

пылеприготовительных цехов 3 
разряда

15 Слесарь-сантехник 3 разряда

16 Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

Теплоэнергетика и 
теплотехника 13.03.01 

(Промышленная 
теплоэнергетика)

Новый Уренгой май-ноябрь практикант общежитие да удостоверение

1. Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 15.03.04

2. Стандартизация и 
метрология 27.03.01

19
Слесарь по ремонту 

технологических установок 3 
разряда

удостоверение

20 Трубопроводчик линейный 3 
разряда удостоверение

да

12 Машинист технологических 
компрессоров 3 разряда Новый Уренгой летний период практикант

удостоверение

Новый Уренгой практикант да удостоверение

да удостоверение

Новый Уренгой практикант

даобщежитие

да

17
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике 3 разряда

Новый Уренгой практикант дада

да13 Оператор по добыче нефти и газа 3 
разряда

Нефтегазовое дело 21.03.01 
(Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений)

даобщежитие

общежитие далетний период

летний период

Теплоэнергетика и 
теплотехника 13.03.01

удостоверение

18 Слесарь-ремонтник 3 разряда Технологические машины и 
оборудование 15.03.02 Новый Уренгой практикант да удостоверениеобщежитие да

общежитие

летний период

летний период

Нефтегазовое дело 21.03.01 
(Проектирование, сооружение 

и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ.)  

общежитие даНовый Уренгой практикантлетний период да



без предоставления жилья да

22 Электрогазосварщик 3 разряда

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

21 Техник Новый Уренгой летний период практикант да не требуется

1. Автоматизация 
технологических процессов и 

производств 15.03.04                             
2. Информационная 
безопасность 10.03.01 

(Информационная 
безопасность 

автоматизированных систем, 
Информационная безопасность 
телекоммуникационных 

систем, Комплексаня защита 
объектов информатизации, 
Организация и технология 
защиты информации)

Материаловедение и 
технология материалов 

22.03.01
Новый Уренгой практикант да удостоверение

23

24
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 3 разряда

Электроэнергетика и 
электротехника 13.03.02 Новый Уренгой практикант да

общежитие далетний период

Новый Уренгой практикант

удостоверение

25
Электромонтер по ремонту 

аппаратуры, релейной защиты и 
автоматике 3 разряда

Электроника и электротехника 
13.03.02 (Релейная защита и 

автоматизация 
электроэнергетических систем)

Новый Уренгой практикант да удостоверение

ООО «Газпром добыча Ямбург»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

1
Слесарь по ремонту 

технологических установок 3 
разряда

15.03.02 Технологические 
машины и оборудование

В соответствии с 
учебным планом За счет средств студента

общежитие да

общежитие да

общежитие да да удостоверениелетний период

летний период

летний период

26
Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи 
3 разряда

Электроника и электротехника 
13.03.02 (Передача и 

распределение электрической 
энергии, системы 
электроснабжения)

пос. Ямбург, пос. Новозаполярный

Наименование вакансии для 
прохождения практики

Предпочтительные 
специальности/ направления 

подготовки
№ п/п

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Да Заключается срочный трудовой 
договор

Условия прохождения практики студентом

Да
Обязательно наличие 
квалификационного 
удостоверения

Электросварщик ручной сварки 3 
разряда



Сторона оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практики

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

№ п/п Наименование вакансий для 
прохождения практики

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

3 Слесарь по КИПиА 27.03.04,  «Управление в 
технических системах»

По плану учебного 
заведения студент нет да

да

2 Оператор газораспределительных 
станций 21.03.01, «Нефтегазовое дело» По плану учебного 

заведения студент нет да

1 Машинист технологических 
компрессоров 

15.03.02, «Технологические 
машины и оборудование»

По плану учебного 
заведения студент нет

Ставропольский край                                      
г. Георгиевск 

4 Приборист 12.03.01, «Приборостроение» По плану учебного 
заведения студент нет да

Ставропольский край Красногвардейский 
район                                                                   

с. Привольное

Ставропольский край                            
Петровский район                                            
г. Светлоград

Астраханская область Наримановский 
район                                     

с.Старокучергановка

Ставропольский край Изобильненский 
район                                                                  

п. Рыздвяный

При наличии 
финансовой 
возможности

Наличие 
квалификационного 
удостоверения

При наличии 
финансовой 
возможности

Наличие 
квалификационного 
удостоверения

Предпочтительные 
специальности/направления 
подготовки с указанием кода в 
наименования направления 

подготовки

Условия прохождения практики студентом

Ставропольский край Изобильненский 
район                                                                   

г. Изобильный

Астраханская область Лиманский район                        
с. Зензели

Ставропольский край                                            
г. Невинномысск

Астраханская область Лиманский район 
с. Зензели

Ставропольский край Изобильненский 
район                                                                 

п. Рыздвяный

Республика Северная Осетия-Алания                             
г. Моздок

При наличии 
финансовой 
возможности

Наличие 
квалификационного 
удостоверения

При наличии 
финансовой 
возможности

Наличие 
квалификационного 
удостоверения



Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 11

25.00.19 Строительство и 
эксплуатация нефтегазопро-
водов, баз и хранилищ 
(технические науки)

21.03.01 Нефтегазовое дело. 
Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и 
хранения нефти, газа, и 
продуктов переработки

15.03.01 Оборудование и 
технология сварочного 

производства

4 Приборист 12.03.01, «Приборостроение» По плану учебного 
заведения студент нет да

Инженер по организации и 
нормированию труда

Астраханская область Лиманский район                      
с. Зензели

По плану учебного 
заведения студент нет да

5 Трубопроводчик линейный 21.03.01, «Нефтегазовое дело» По плану учебного 
заведения студент нет

38.03.01, «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

Республика Северная Осетия-Алания                             
г. Моздок

Ставропольский край                                         
г. Нефтекумск

Астраханская область Наримановский 
район                                     

с.Старокучергановка

Республика Северная Осетия-Алания                             
г. Моздок

При наличии 
финансовой 
возможности

Наличие 
квалификационного 
удостоверения

При наличии 
финансовой 
возможности

Наличие 
квалификационного 
удостоверения

да

38.03.01, «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Условия прохождения практики студентом

Оплачивается ли 
практика

Наименование вакансий для 
прохождения практики

Предпочтительные 
специальности/направления 
подготовки с указанием кода в 
наименования направления 

подготовки

При наличии 
финансовой 
возможности

Наличие 
квалификационного 
удостоверения

При наличии 
финансовой 
возможности

Наличие 
квалификационного 
удостоверения

7 Бухгалтер Астраханская область Лиманский район                       
с. Зензели

По плану учебного 
заведения студент нет да

6

2 Специалист службы автоматизации 
и метрологии г. Нижний Новгород

В течение 2016 года 
(продолжительность 

– от 1 месяца)
ВУЗ / студент Нет Срочный трудовой договор

10

1 Специалист производственного 
отдела г. Нижний Новгород

В течение 2016 года 
(продолжительность 

– от 1 месяца)
ВУЗ / студент Нет Срочный трудовой договор

15.03.02 Технологические 
машины и оборудование. 

Оборудование 
нефтегазопереработки

27.03.01 Стандартизация и 
метрология. Стандартизация и 
сертификация в нефтяной и 
газовой промышленности

Да Нет

Да Нет

№ п/п



09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника. 
Интегрированные, 
автоматизированные, 

информационные системы

38.03.01 Экономика. 
Экономика предприятий и 

организаций

38.03.02 Менеджмент. 
Производственный 
менеджмент

Наименование вакансии для 
прохождения практики Предпочтительные

(с указанием направления 
деятельности)

специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Оператор по добыче нефти и газа 

130500 Нефтегазовое дело 
«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений, оператор  по 

добыче нефти и газа»

г. Ноглики, Сахалинская обл. Согласно учебному 
плану

Оплата проезда за счет 
студента или ВУЗа Предоставляется Трудовой договор заключается Неоплачиваемая 

практика

Наличие 
квалифицированного 
удостоверения 

оператора по добыче 
нефти и газа

2 Оператор по добыче нефти и газа 

130500 Нефтегазовое дело 
«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений, оператор  по 

добыче нефти и газа»

г. Ноглики, Сахалинская обл. Согласно учебному 
плану

Оплата проезда за счет 
студента или ВУЗа Предоставляется Трудовой договор заключается Неоплачиваемая 

практика

Наличие 
квалифицированного 
удостоверения 

оператора по добыче 
нефти и газа

3 Инженер отдела разработки 
месторождений и добычи газа

130500 Нефтегазовое дело 
«Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений

г. Южно-Сахалинск Согласно учебному 
плану

Оплата проезда за счет 
студента или ВУЗа Не предоставляется Трудовой договор не 

заключается
Неоплачиваемая 

практика

Срочный трудовой договор

2 Специалист службы автоматизации 
и метрологии г. Нижний Новгород

В течение 2016 года 
(продолжительность 

– от 1 месяца)
ВУЗ / студент Нет Срочный трудовой договор

27.03.01 Стандартизация и 
метрология. Стандартизация и 
сертификация в нефтяной и 
газовой промышленности

12.03.01 Приборостроение. 
Информационно-

измерительная техника и 
технологии

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Условия прохождения практики студентом

Да Нет

Да Нет3
Специалист отдела сферы 
управления человеческими 

ресурсами
г. Нижний Новгород

В течение 2016 года 
(продолжительность 

– от 1 месяца)
ВУЗ / студент Нет

№ п/п



6 Инженер отдела охраны труда

280700  Техносферная 
безопасность «Безопасность 
технологических процессов и 
производств на объектах 
газового хозяйства»

г. Южно-Сахалинск Согласно учебному 
плану

Оплата проезда за счет 
студента или ВУЗа Не предоставляется Трудовой договор не 

заключается
Неоплачиваемая 

практика

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Населенные пункты, расположенные по 
месту нахождения филиалов (выбор 

филиала по желанию):

Антповское ЛПУМГ (с. Антиповка 
Камышинского района Волгоградской 

области)

Бубновское ЛПУМГ (х. Бубновский 
Урюпинского района Волгоградской 

области)

Волгоградское ЛПУМГ (пос. 
Комсомольский Калачевского района 

Волгоградской области)

Жирновское ЛПУМГ (р.п. Линево 
Жирновского района Волгоградской 

области)

Калачеевское ЛПУМГ (г. Калач 
Воронежской области)

Калининское ЛПУМГ (х. Калининский 
Шолоховского района Ростовской 

области)

Котельниковское ЛПУМГ (г. 
Котельниково Волгоградской области)

Согласно учебному 
плану

Оплата проезда за счет 
студента или ВУЗа Не предоставляется Трудовой договор не 

заключается

Июль-сентябрь РГУНГ (НИУ) им. И.М. 
Губкина

230100 Информатика и 
вычислительная техника

22000 Экология и 
природопользование

Неоплачиваемая 
практика

Неоплачиваемая 
практика

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

5 Инженер отдела окружающей 
среды        г. Южно-Сахалинск Согласно учебному 

плану
Оплата проезда за счет 
студента или ВУЗа Не предоставляется Трудовой договор не 

заключается

4
Специалист службы 

информационно-управляющих 
систем  

г. Южно-Сахалинск

Наименование вакансий для 
прохождения практики

Предпочтительные 
специальности/направления 
подготовки с указанием кода в 
наименования направления 

подготовки

№ п/п

ведомственное общежитие 
не предоставляется; 

возможно проживание на 
съемном жилье с оплатой 
за счет собственных 
средств (например на 
коллективной основе, 
когда в один филиал 
заявляется на практику 
несколько студентов)

заключается срочный трудовой 
договор

оплачивается по 
тарифу рабочего 

1 разряда (в 
среднем 10 000 
руб. в месяц) 

желательно, но не 
обязательно

Условия прохождения практики студентом

1

Помощник слесаря по ремонту 
технологических установок 

(Производственное направление 
деятельности)

Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и 

продуктов 
переработки/21.03.01 
Нефтегазовое дело



Ольховское ЛПУМГ (р.п. Ольховка 
Волгоградской области)

Палласовское ЛПУМГ (г. Палласовка 
Волгоградской области)

Писаревское ЛПУМГ (с. Писаревка 
Кантемировского района Воронежской 

области)

Сохрановское ЛПУМГ (с. Сохрановка 
Чертковского района Ростовской 

области)

Усть-Бузулукское ЛПУМГ (п. Усть-
Бузулук Алексеевского района 
Волгоградской области)

Фроловское ЛПУМГ (г. Фролово 
Волгоградской области)

Населенные пункты, расположенные по 
месту нахождения филиалов (выбор 

филиала по желанию):
Антповское ЛПУМГ (с. Антиповка 
Камышинского района Волгоградской 

области)

Бубновское ЛПУМГ (х. Бубновский 
Урюпинского района Волгоградской 

области)
Волгоградское ЛПУМГ (пос. 

Комсомольский Калачевского района 
Волгоградской области)

Жирновское ЛПУМГ (р.п. Линево 
Жирновского района Волгоградской 

области)

Калачеевское ЛПУМГ (г. Калач 
Воронежской области)

Калининское ЛПУМГ (х. Калининский 
Шолоховского района Ростовской 

области)

Котельниковское ЛПУМГ (г. 
Котельниково Волгоградской области)

Ольховское ЛПУМГ (р.п. Ольховка 
Волгоградской области)

Палласовское ЛПУМГ (г. Палласовка 
Волгоградской области)

Писаревское ЛПУМГ (с. Писаревка 
Кантемировского района Воронежской 

области)

Июль-сентябрь РГУНГ (НИУ) им. И.М. 
Губкина

оплачивается по 
тарифу рабочего 

1 разряда (в 
среднем 10 000 
руб. в месяц) 

желательно, но не 
обязательно

ведомственное общежитие 
не предоставляется; 

возможно проживание на 
съемном жилье с оплатой 
за счет собственных 
средств (например на 
коллективной основе, 
когда в один филиал 
заявляется на практику 
несколько студентов)

заключается срочный трудовой 
договор

ведомственное общежитие 
не предоставляется; 

возможно проживание на 
съемном жилье с оплатой 
за счет собственных 
средств (например на 
коллективной основе, 
когда в один филиал 
заявляется на практику 
несколько студентов)

заключается срочный трудовой 
договор

оплачивается по 
тарифу рабочего 

1 разряда (в 
среднем 10 000 
руб. в месяц) 

желательно, но не 
обязательно

2
Помощник трубопроводчика 
линейного (производственное 
направление деятельности)

Сооружение и ремонт 
объектов систем 
трубопроводного 
транспорта/21.03.01 
Нефтегазовое дело

июль-сентябрь РГУНГ (НИУ) им. И.М. 
Губкина

1

Помощник слесаря по ремонту 
технологических установок 

(Производственное направление 
деятельности)

Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и 

продуктов 
переработки/21.03.01 
Нефтегазовое дело



Сохрановское ЛПУМГ (с. Сохрановка 
Чертковского района Ростовской 

области)

Усть-Бузулукское ЛПУМГ (п. Усть-
Бузулук Алексеевского района 
Волгоградской области)

Фроловское ЛПУМГ (г. Фролово 
Волгоградской области)

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 Оператор по добыче нефти и газа 21.03.01 Нефтегазовое дело Ленинградская область, д. Лядино 4 квартал 2016 года Студент нет нет

Неоплачиваемая 
(или по 

согласованию с 
Обществом)

да

2 Техник. Учетно-контрольная 
группа 38.03.01 Экономика Респ.Башкортостан, д.Канчура, 

Куюргазинский район 4 квартал 2016 года Студент нет Учебный договор Неоплачиваемая нет

3 Техник. Геологическая служба 05.03.01 Геология Респ.Башкортостан, д.Канчура, 
Куюргазинский район 4 квартал 2016 года Студент нет Учебный договор Неоплачиваемая нет

4 Техник. Оперативно-
производственная служба. 21.03.01 Нефтегазовое дело Респ.Башкортостан, д.Канчура, 

Куюргазинский район 4 квартал 2016 года Студент нет Учебный договор Неоплачиваемая нет

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Стажер-Консультант SAP

2 Тестирование ПО

3 Инженер АРМ (информационная 
безопасность, тех.поддержка)

4 Специалист Call-центра 
(поддержка пользователей)

ООО «Газпром ПХГ»

Условия прохождения практики студентом

оплачивается по 
тарифу рабочего 

1 разряда (в 
среднем 10 000 
руб. в месяц) 

желательно, но не 
обязательно

ведомственное общежитие 
не предоставляется; 

возможно проживание на 
съемном жилье с оплатой 
за счет собственных 
средств (например на 
коллективной основе, 
когда в один филиал 
заявляется на практику 
несколько студентов)

заключается срочный трудовой 
договор2

Помощник трубопроводчика 
линейного (производственное 
направление деятельности)

Сооружение и ремонт 
объектов систем 
трубопроводного 
транспорта/21.03.01 
Нефтегазовое дело

июль-сентябрь РГУНГ (НИУ) им. И.М. 
Губкина

ООО «Газпром информ»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Москва 3 недели Проезд не 
оплачиваемый Нет

Есть заключенный договор 
между ООО «Газпром информ» 
и РГУНГ о взаимодействии со 
студентами. Студентам на время 

практики оформляются 
гарантийные письма

Условия прохождения практики студентом
Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

№ п/п

Нет

Автоматизация 
технологических процессов: 

22.07.00               
Автоматизированные системы 

управления: 23.01.02    
Информационно-

измерительные системы: 
20.01.06                                      

Высшая математика: 01.01.00      
Информатика: 23.01.00                   
Прикладная математика: 

01.01.00



5 Диспетчерское управление

6 Программирование 1С

7 Web-Программирование 

8 Программирование АВАР

№ 

п/п

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Специалист

Инженерная механика, 
Проектирование, сооружение и 

эксплуатация систем 
трубопроводного транспорта

СПб. 2017 г. Не оплачивается Не предоставляется Заключается трудовой договор Оплачивается Не обязательно

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 11

Москва 3 недели Проезд не 
оплачиваемый Нет

Есть заключенный договор 
между ООО «Газпром информ» 
и РГУНГ о взаимодействии со 
студентами. Студентам на время 

практики оформляются 
гарантийные письма

ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Условия прохождения практики студентом

ООО «Газпром флот»

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

Нет

Автоматизация 
технологических процессов: 

22.07.00               
Автоматизированные системы 

управления: 23.01.02    
Информационно-

измерительные системы: 
20.01.06                                      

Высшая математика: 01.01.00      
Информатика: 23.01.00                   
Прикладная математика: 

01.01.00

2. г. Москва

9 10

1. г. Москва

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

РГУ им. И.М. Губкина                      
030501 Юриспруденция без оплатыв течение 2016г

Условия прохождения практики студентом

Подготовка специалистов

нет

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

№ п/п

Не обязательнобез оплатынет

без оплатынет Не обязательно

5. г. Москва

4. г. Москва

3. г. Москва

РГУ им. И.М. Губкина                    
80502 Экономика и 

управление на предприятии 
нефтяной и газовой 
промышленности

РГУ им. И.М. Губкина                   
130504 Бурение нефтяных и 

газовых скважин

РГУ им. И.М. Губкина                    
130602  Машины и 

оборудование нефтяных и 
газовых промыслов

в течение 2016г

в течение 2016г

без оплаты

без оплаты

без оплаты

в течение 2016г

нет

без оплатынет

нет

нет

нет

нет нет

РГУ им. И.М. Губкина                  
280102 Безопасность 

технологических процессов и 
производств

без оплаты

без оплаты Не обязательно

Не обязательно

Не обязательно

без оплатыв течение 2016г

студент (договорная, претензионно-
исковая деятельность)

студент (участие в рассмотрении и 
согласовании актов выполненных 

работ по направлению 
деятельности)

студент (выполнение 
распоряжений начальника отдела, 
эксплуатационное бурение)

студент (работа с заявками на 
поставку спец. одежды, обуви и др. 

индивидуальных средств 
работников, охрана труда)

студент (ведение реестра 
эксплуатационной и 

разрешительной документации, 
ремонт и эксплуатация бурового 

оборудования) 



Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

5. г. Москва

1. г. Москва в течение 2016г

6. г. Москва нет

нет

нет

нет

нет

РГУ им. И.М. Губкина               
80100 Экономика нет

РГУ им. И.М. Губкина                  
280102 Безопасность 

технологических процессов и 
производств

РГУ им. И.М. Губкина             
280201 Охрана окружающей 
среды и рациональное 

использование природных 
ресурсов

в течение 2016г

без оплаты

без оплаты Не обязательно

Не обязательно

Не обязательно

без оплаты

без оплаты 

нет

нет

нет

Подготовка бакалавров

Не обязательно

Не обязательно

2. г. Москва

студент (участие в подготовке 
необходимых документов и 
материалов по распоряжению 
руководителя отдела, охрана 

окружающей среды)

студент (рассмотрение и 
согласование актов выполненных 

работ по направлению 
деятельности)

Студент (выполнение 
распоряжений начальника отдела, 
эксплуатация и ремонт бурового 

оборудования)

студент (подготовка необходимых 
документов и материалов по 
распоряжению руководителя 

отдела)

нет
РГУ им. И.М. Губкина                  

150400 Технологические 
машины и оборудование

без оплаты

3. г. Москва

1 техник, инженер за свой счет нет нет

Квот на прохождение оплачиваемой практики для студентов не предусмотрено.

ЧУ «Газпром ЦНИС»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики№ п/п

РГУ им. И.М. Губкина             
280200 Защита окружающей 

среды

без оплаты

без оплаты

без оплаты

без оплатыв течение 2016г

в течение 2016г

в течение 2016г

без оплаты

Условия прохождения практики студентом

нет -

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

в течение октября-
декабря 2016; 

января-марта 2017 г.
г. Москва, г. Санкт-Петербург

АиВТ, автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления, 
информатика и 

вычислительная техника, 
09.03.(04).01 (230100)

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

Условия прохождения практики студентом
ООО «Газпром энергохолдинг»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

студент (работа с заявками на 
поставку спец. одежды, обуви и др. 

индивидуальных средств 
работников, охрана труда)



Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов

Автоматизация 
технологических процессов и 
производств нефтяной и 
газовой промышленности

Электротехника, 
электромеханика и 
электротехнологии

Автоматика и управление

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Экономист по сбыту Экономика и управление г. Серпухов,        г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

2 Экономист по МТС Экономика и управление г. Серпухов,        г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

3 Юрисконсульт Юриспруденция г. Серпухов, г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

4 Инженер-энергетик 1 категории Электропривод и автоматика г. Серпухов, г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

5 Инженер-программист Автоматика и вычислительная 
техника г. Серпухов, г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

6 Инженер по охране труда Техносферная безопасность г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

7 Инженер по охране окружающей 
среды Техносферная безопасность г. Серпухов, г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

нет не требуется

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

1

Наладчик/слесарь приборов, 
аппаратуры и систем 

автоматического контроля, 
регулирования и управления 
(наладчик/слесарь КИПиА) 4 

разряда

г. Москва любые практикант/ ВУЗ нет

ООО «Газпром энерго»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Условия прохождения практики студентом

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

Договор с ВУЗом о 
прохождении практики



8 Инженер
Теоретическая электротехника 
и электрофикация нефтяной и 
газовой промышленности

г. Серпухов, г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

9 Специалист Управление трудом и 
персоналом г. Москва февраль-декабрь нет нет нет нет нет

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Геофизик 2 категории промыслово-
геофизической партии геолого-
технологических исследований; 

«Газпром георесурс»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

1 г. Новый Уренгой Апрель-август

ПФ 
«Севергазгеофизика» 
ООО «Газпром 
георесурс»

Предоставляется 
общежитие Да, срочный трудовой договор

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

21.05.03 Технология 
геологической разведки Оплачивается -

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

Техник экспедиции по 
камеральным работам

Каротажник 4 р. промыслово-
геофизической экспедиции

2 21.05.02 Прикладная геология г. Новый Уренгой Апрель-август

ПФ 
«Севергазгеофизика» 
ООО «Газпром 
георесурс»

Предоставляется 
общежитие Да,срочный трудовой договор

4 Краснодарский край Северский район 
пгт. Афипский Июнь-август Студент Нет Да, трудовой договор

Геофизик 2 категории промыслово-
геофизической партии

3 г. Новый Уренгой Апрель-август

ПФ 
«Севергазгеофизика» 
ООО «Газпром 
георесурс»

Предоставляется 
общежитие Да,срочный трудовой договор

Студент Нет Трудовой договор не 
заключается

5
Геолог 2 категории промыслово-
геофизической партии геолого-
технологических исследований 

Краснодарский край Северский район 
пгт. Афипский Июнь-август Студент Нет Да, трудовой договор

Условия прохождения практики студентом

г. Ухта                                                                 
Респ. Коми

Заключается договор об 
организации и проведении 
практики студентов

7 Практикант 21.05.03 Технология 
геологической разведки Июнь-июль Студент

21.05.03 Технология 
геологической разведки

21.05.02 Прикладная геология

21.05.04 Горное дело

21.05.03 Технология 
геологической разведки

Нет

Справка с места 
учебы, прохождение 
обучения не менее 3 
курсов, договор с 

ВУЗом о 
прохождении 

практики студентом 
на предприятии

Оплачивается

Каротажник 4 р. промыслово-
геофизической экспедиции

6 Практикант г. Оренбург 15.06.2017 – 
25.07.2017

Справка с места 
учебы, прохождение 
обучения не менее 3 
курсов, договор с 

ВУЗом о 
прохождении 

практики студентом 
на предприятии

Оплачивается -

Оплачивается -

-

Договор об 
организации и 

проведении практики 
студентов

Нет

Оплачивается

Нет



Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Разработка проекта оборудования 
для установок подготовки газа или 

газового конденсата

Машины и оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов 130602

Подольск В течение года проезд не оплачивается нет нет нет нет

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Управление урегулирования 
убытков (имущестов/авто) Юридическое, экономическое Москва студент нет Договор конфиденциальности нет нет

2 Финансовая дирекция Экономическое, финансовое Москва студент нет Договор конфиденциальности нет нет

3
Дирекция по персоналу 

(мотивация, отдел кадров, 
обучение и оценка персонала)

Управление персоналом Москва студент нет Договор конфиденциальности нет нет

Сторона, оплачивающая 
проезд к месту 

прохождения практики и 
обратно

Предоставляется ли место 
для проживания на время 
прохождения практики.

Заключается ли договор на 
время прохождения практики, 

форма договора

Оплачивается ли 
практика

Примечание 
(наличие 

квалификационного 
удостоверения)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

г. Ухта                                                                 
Респ. Коми

г. Ухта                                                                 
Респ. Коми

Заключается договор об 
организации и проведении 
практики студентов

8 Практикант 21.05.03 Технология 
геологической разведки Июнь-июль Студент Нет

Заключается договор об 
организации и проведении 
практики студентов

7 Практикант 21.05.03 Технология 
геологической разведки Июнь-июль Студент Нет

Условия прохождения практики студентом

АО «СОГАЗ»

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

Сроки практики№ п/п Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики

АО "ЦКБН"

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Условия прохождения практики студентом

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки

ООО «Автоматика-сервис»

Наименование населенного пункта в 
месте прохождения практики Сроки практики

Договор об 
организации и 

проведении практики 
студентов

Договор об 
организации и 

проведении практики 
студентов

Нет

Нет

Условия прохождения практики студентом

№ п/п

Наименование вакансии для 
прохождения практики (с 
указанием направления 

деятельности)

Предпочтительные 
специальности/ направления 
подготовки с указанием кода и 
наименования направления 

подготовки



Автоматизация и управление;

Автоматизация 
технологических процессов и 
производств в нефтяной и 
газовой промышленности;

Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления

Автоматизация и управление;

Автоматизация 
технологических процессов и 
производств в нефтяной и 
газовой промышленности;

Автоматизированные системы 
обработки информации и 

управления

При успешном 
прохождении 

практики выдается 
Сертификат от 
организации

г. Москва Согласно учебного 
плана

Оплата проезда за счет 
студента или ВУЗа нет

1 Слесарь КИПиА г. Москва Согласно учебного 
плана

Оплата проезда за счет 
студента или ВУЗа

При успешном 
прохождении 

практики выдается 
Сертификат от 
организации

Да (в рамках действующего 
Договора на проведение 

производственной практики 
студентов РГУ нефти и газа от 

08.10.2015 № УП-15-01/052

нет

нет

нет

Да (в рамках действующего 
Договора на проведение 

производственной практики 
студентов РГУ нефти и газа от 

08.10.2015 № УП-15-01/052

2 Инженер АСУТП


