
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
Трест «Сургутнефтегеофизика» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Андреевский заезд, 9, г.Сургут, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, 
Российская Федерация, 628404 

Тел.: (3462) 42-90-02 
Факс: (3462) 42-90-90 

« 0$ » 20 № 

ФГБОУ ВПО «Воронежский 
госуда рстве н н ы й 
технический университет» 
Воронежская область, 
г.Воронеж, Московский 
проспект, д. 14, 394000 

О прохождении практики и 
трудоустройстве 

Трест «Сургутнефтегеофизика» приглашает для прохождения 
производственной и преддипломной практики студентов 3,4,5 курсов, обучающихся 
по следующим направлениям: 

«Технология геологической разведки»; 
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых»; 
«Геофизические методы исследования скважин»; 
«Прикладная геология»; 
«Геология». 
Студентам будет предоставлено рабочее место с оформлением трудового 

договора, установлен должностной оклад и назначен руководитель практики. По 
окончании обучения трест готов рассмотреть кандидатуры, заинтересованные в 
дальнейшем трудоустройстве. 

По вопросам прохождения практики и трудоустройства прошу обращаться по 
телефонам: 8 (3462) 42-90-22, 42-91-43, 42-90-08. Для оперативной обработки 
информации прошу направлять скан-копии писем на почтовый адрес: 
out.sngf@surgutneftegas.ru (с пометкой в теме: для отдела кадров) 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Управляющий трестом 
"Сургутнефтегеофизика" 

Маркеева Маргарита Борисовна 
42-90-22 

Л.П.Шайхуллин 
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Заявка и основные требования к выпускникам 

1. Основная информация о компании: 

Полное наименование компании Трест «Сургутнефтегеофизика» 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

Вид экономической деятельности компании ТЭК 
Адрес местонахождения ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Андреевский заезд, д.9 
Сайт компании www. surgutneftegas. ru 
Ф. И. О. руководителя Управляющий трестом - Шайхуллин Ленар 

Планетович 
Ф. И. О. контактного лица, телефон, e-mail И.о.начальника отдела кадров - Криницина Анна 

Эрнестовна, тел.42-90-08 
инженер по подготовке кадров II категории -
Карач Алена Викторовна, тел.42-91-43, 
out.sngf@surgutneftegas.ru 

2. Перечень вакансий и требований к выпускникам: 

Наименование направления/специальности Количество 
человек 

Должность Средний балл 

Технология геологической разведки 
Геофизические методы исследования скважин 
Г еофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых 
Прикладная геология 
Г еология 

5 Г еофизик 4,6 

3. Общие требования и условия работы: 

Общие требования к выпускникам Гражданство РФ, постоянная регистрация -
Томская обл., Новосибирская обл., Самарская обл, 
Свердловская обл., Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, ХМАО-Югра 

Место работы (адрес) ХМАО-Югра, г.Сургут и Сургутский район 

Г рафик работы Работа по скользящему графику 

Заработная плата От 40000 руб. 

Компенсации, доплаты (проезд, подъемные, 
проживание и т. д.) 

Единовременная выплата молодым специалистам 
в размере двух окладов 

Наличие соц. пакета Трудовой кодекс, коллективный договор 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

Предоставление жилплощади (и на каких 
условиях) 

Предоставление общежития, регистрация в 
ХМАО (предпочтительно) 

Другие условия работы индивидуально 

И.о.начальника отдела кадров 
треста «Сургутнефтегеофизика» А.Э.Криницина 


