от 07.03.2018

№ 11/03-136

Ректору ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный нефтяной
технический университет»»
Р.Н. Бахтизину
.

Об организации практики

Уважаемый Рамиль Назифович!
ООО «РН-Юганскнефтегаз» настоящим письмом приглашает студентов 2 курса
(бакалавриат), 3 курса (бакалавриат), 1 курса (магистратура) профильных
специальностей, имеющих квалификационные удостоверения по профессии
(Приложение №1), на производственную практику в мае-июле 2018 года.
Для формирования списка кандидатов на прохождение практики прошу Вас
сформировать и направить не позднее 20 марта 2018 года заполненную заявку в
формате Excel согласно Приложению №2.
В апреле 2018 года в Ваш адрес будет направлено гарантийное письмо с
утвержденным списком студентов приглашенных на прохождение практики в ООО
«РН-Юганскнефтегаз».
Приглашенным на производственную практику студентам гарантируется:
 оплата стоимости проезда железнодорожным транспортом от города –
местонахождения ВУЗа к месту практики и обратно (плацкарт);
 предоставление общежития иногородним студентам на период трудоустройства
и работы на месторождениях Общества;
 выплата заработной платы по тарифной ставке рабочей должности.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел молодежной
политики Управления оценки и развития персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз»:
Байнова Екатерина Валентиновна - BaynovaEV@rosneft.ru; 8 (3463) 33-55-08
Нестеров Николай Сергеевич – NesterovNS@rosneft.ru; 8 (3463) 333-695.
С уважением,
Начальник управления оценки
и развития персонала
Исп.: Нестеров Николай Сергеевич
Тел. 8 (3463) 33-36-95

Л.М. Позняк

Приложение №1
Список профильных специальностей и требуемых удостоверений.
п/п

1.

Код
(направл
ения)

21.03.01

Наименование
направления/специальн
ости

Наименование
профиля/специализации

Нефтегазовое дело

Эксплуатация и обслуживание
объектов транспорта и
хранения нефти, газа и
продуктов переработки

2.

21.03.01

Нефтегазовое дело

Сооружение и ремонт
объектов систем
трубопроводного транспорта

3.

21.05.02

Прикладная геология

Геология нефти и газа

4.

18.03.01

Химическая технология

5.

18.03.01

Химическая технология

6.

18.03.02

7.

18.03.02

Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии
и биотехнологии
Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии, нефтехимии
и биотехнологии

Химическая технология
органических веществ
Химическая технология
природных энергоносителей и
углеродных материалов
Основные процессы
химических производств и
химическая кибернетика

Машины и аппараты
химических производств

8.

15.03.02

Технологические машины
и оборудование

Оборудование
нефтегазопереработки

9.

15.03.02

Технологические машины
и оборудование

Машины и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов

10.

280700

Техносферная
безопасность

Безопасность
технологических процессов и
производств

Возможные удостоверения по
рабочей профессии
- Трубопроводчик линейный 3-4 р.
- Слесарь-ремонтник,
непосредственно занятый на
объектах добычи нефти и газа 3-4 р.
- Слесарь по ремонту
технологических установок 3-4 р.
- Оператор по добыче нефти и газа
3-4 р.
- Оператор технологических
установок 3-4 р.
- Машинист технологических
насосов 3-4 р.
- Слесарь-ремонтник,
непосредственно занятый на
объектах добычи нефти и газа 3-4 р.
- Трубопроводчик линейный 3-4 р.
- Оператор по добыче нефти и газа
3-4 р.

- Оператор технологических
установок 3-4 р.
- Лаборант химического анализа 3-4
р.
- Слесарь по ремонту
технологических установок 3-4 р.
- Машинист технологических
насосов 3-4 р.
- Машинист технологических
компрессоров 3-4 р.

- Слесарь по ремонту
технологических установок 3-4 р.
- Машинист технологических
насосов 3-4 р.
- Машинист технологических
компрессоров 3-4 р.
- Слесарь-ремонтник,
непосредственно занятый на
объектах добычи нефти и газа 3-4 р.
- Оператор по добыче нефти и газа
3-4 р.
- Трубопроводчик линейный 3-4 р.
- Оператор по добыче нефти и газа
3-4 р.

11.

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

Промышленная
теплоэнергетика

- Оператор технологических
установок 3-4 р.
- Оператор котельной 3-4 р.
- Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных
цехов 3-4 р.

