
 

 

от 17.05.2021 № 11/03-373 

 

Об организации практики 

 

  Уважаемый Виктор Георгиевич!  

Управление развития персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз» настоящим 

письмом приглашает студентов Российского  государственного университета 

нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. 

Губкина для прохождения производственной практики в 2021 году согласно 

Приложению №1. Все изменения по спискам и датам заезда студентов-

практикантов со стороны ВУЗа необходимо согласовывать с Управлением 

развития персонала в письменной форме.   

При трудоустройстве на практику студентам обязательно при себе иметь: 

1. Действующий паспорт гражданина РФ и его копия (2-3стр. и прописка);   

2. Удостоверение рабочей профессии соответствующей специальности и его 

копия; 

3. Справку о эпидокружении (справку об отсутствии контактов с 

инфекционными больными). Срок действия справки 3-5 дней; 

4. Результат на наличие антител IgG, выполненный методом ИФА; 

5. Отрицательный результат тестирования методом ПЦР на РНК SARS-Cov-2 

(результат действует 96 часов, делается в г.Нефтеюганск); 

6. Справку от нарколога и психиатра, выданную по месту регистрации (о том, 

что не стоишь на учете). Срок действия справок до 6 месяцев; 

7. Флюорографию легких цифровую (флюорокадр). Срок действия – 1 год; 

8. ИНН; 

9. Страховое пенсионное свидетельство; 

10. Трудовая книжка* (если есть); 

11. Приписное свидетельство или военный билет; 

 Ректору ФГБОУ ВО   

 «Российский  государственный университет  

нефти и газа (национальный исследовательский  

университет) имени И.М. Губкина» 
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12. Справка с места жительства в районах Крайнего Севера или местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера (при наличии, для начисления 

северной надбавки); 

13.  Фото 3*4. 

 В случае отсутствия документов указанных выше предоставить практику 

не представляется возможным. Ответственность за полноту предоставляемых 

документов возлагается на студента. 

 По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел 

молодежной политики Управление развития персонала ООО «РН-

Юганскнефтегаз»:  

 Насертдинова Валерия Минзеферовна,  

тел. 8 (3463) 33-45-37 (VMNasertdinova@ung.rosneft.ru) 

 

 

С уважением,           

Начальник управления         Л.М. Позняк 

развития персонала                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Насертдинова Валерия Минзеферовна 

Тел. 8 (3463) 334-537 

mailto:VMNasertdinova@ung.rosneft.ru


Приложение №1 

№ 

п/п 
ФИО Специальность 

Дата заезда 

на 

практику**, 

*** 

1. Гишян Армен Артурович  Геология нефти и газа 05.07.2021 

2. 
Бронников Михаил 

Дмитриевич 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
19.07.2021 

3. 
Лылов Александр 

Дмитриевич 

Технология химических 

веществ 
19.07.2021 

4. 
Насыров Рашид 

Иршатович 

Эксплуатация скважин в 

осложненных условиях 
19.07.2021 

5. Репин Данил Витальевич 
Эксплуатация скважин в 

осложненных условиях 
19.07.2021 

6. 
Фонин Артём 

Вячеславович 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
19.07.2021 

7. 
Полезнов Максим 

Игоревич 

Управление разработкой 

нефтяных месторождений 
02.08.2021 

8. 
Шувалов Святослав 

Александрович 

Машины и оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов 

02.08.2021 

9. Багов Амир Муратович 
Управление разработкой 

нефтяных месторождений 
09.08.2021 

10. 
Борисенко Данила 

Олегович 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
09.08.2021 

11. 
Гурьянов Руслан 

Валериевич 

Эксплуатация скважин в 

осложненных условиях 
09.08.2021 

12. Макаров Сергей Юрьевич 
Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
09.08.2021 

13. 
Мамьянов Иван 

Евгеньевич 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
09.08.2021 

14. 
Сабирзянов Динар 

Рамилевич 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
09.08.2021 

15. Суслин Дмитрий Игоревич 
Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
09.08.2021 

16. Шерки Даниил Сергеевич 
Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти 
09.08.2021 

 

* Кандидат должен быть уволен с последнего места работы. 

** Время приезда  до 08-00 (по МСК времени). Время в г.Нефтеюганск отличается от МСК на 2 

часа. 

*** При посещении головного офиса необходимо придерживаться делового стиля одежды. 


