
Заявка о потребности в практикантах в 2022г.

№ 

п/п

Наименование 

структурного 

подразделения

ФИО и должность  

руководителя 

практики

Кол-во 

практикантов

Наименование 

высшего 

учебного 

заведения

Факультет / Кафедра / 

Специальность

Требования к теоретическим знаниям и 

практическим навыкам
Курс

Примерная 

дата начала 

практики

Примерная 

дата 

окончания 

практики

Задачи/функционал во время практики Успеваемость

1
Отдел корпоративных 

коммуникаций

Воллерт Анна, 

начальник отдела 

корпоративных 

коммуникаций

1

РГГУ, МГИМО, 

Ранхингс, ГУУ, 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, ГИТР, 

ГАУГН, МФЮА, 

ММУ, МГИК

PR/маркетинг/социология

Уверенное владение MS Excel, Word, PowerPoint;

Готовность собирать и обрабатывать большой свод 

информации;

Навыки копирайтинга;Отличные аналитические 

способности, внимание к деталям;

 - 4 курс 

бакалавриата,

 - 5 курс 

специалитета,

 - 1, 2 курс 

магистратуры

15.01.2022 30.03.2022

1. Работа по сбору данных от разных подразделений в 

рамках реализации коммуникационного плана; 

2. Подготовка разножанровых материалов, 

копирайтинг;

3. Наполнение каналов внутрикорпоративных 

комуникаций, информационные рассылки от 

подразделения;

4. Предварительная обработка контент-плана 

официальных площадок в социальных сетях;

5. Мониторинг и работа с системой Медиалогия;

6. Подготовка пресс-клиппингов кампаний;

Средний балл 4,5 и 

выше, 5,0 - по 

профильным 

дисциплинам

2

Управление 

продуктового 

менеджмента и 

разработки 

продукции

Марчук Татьяна, 

руководитель 

направления

1 (в течение 

года 

практиканты 

могут 

меняться)

1. РГУНГ 

им.Губкина

2. МГУ

3. РХТУ 

им.Менделеева

Химическая технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов / 

Смазочные материалы, 

химмотология

1.  Русский язык - родной

2. Знание основ смазочных материалов и 

химмотологии

3. Английский язык - Intermediate и выше

4. Грамотная письменная речь (синтаксис, 

орфография, лексика)

5. Коммуникабельность

6. Амбициозность

6. Внимание к деталям, системный подход

7. уверенное владение MS Excel, Word, PowerPoint

8. Наличие пройденной практики в компаниях 

масляного профиля будет преимуществом 

(предоставить портфолио выполненных работ)

 - 5 курс 

специалитета,

 - 1, 2 курс 

магистратуры

15.01.2022 31.12.2022

1. Систематизация ассортимента смазочных 

материалов и продукции немасляного профиля

2. Сбор информации по ассортименту масляных 

компаний из открытых источников

3. Анализ рынка и отраслей с помощью открытых 

источников

4. Работа с оперативными вопросами и задачами, 

связанных с управлением ассортиментом, 

исследованием и разработкой продуктов

5. Работа с составлением таблиц, реестров, базами 

данных, сводными таблицами

Средний балл 4,5 и выше

3

Управление 

продуктового 

менеджмента и 

разработки 

продукции

Ткаченко Максим, 

руководитель 

направления

1 (в течение 

года 

практиканты 

могут 

меняться)

1. РГУНГ 

им.Губкина

2. МГУ

3. РХТУ 

им.Менделеева

Смазочные материалы, 

химмотология

1.  Русский язык - родной

2. Знание основ смазочных материалов и 

химмотологии

3. Английский язык - Intermediate и выше

4. Грамотная письменная речь (синтаксис, 

орфография, лексика)

5. Коммуникабельность

6. Амбициозность

6. Внимание к деталям, системный подход

7. уверенное владение MS Excel, Word, PowerPoint

8. Наличие пройденной практики в компаниях 

масляного профиля будет преимуществом 

(предоставить портфолио выполненных работ)

 - 5 курс 

специалитета,

 - 1, 2 курс 

магистратуры

15.01.2022 31.12.2022

1. Систематизация ассортимента смазочных 

материалов и продукции немасляного профиля

2. Сбор информации по ассортименту масляных 

компаний из открытых источников

3. Анализ рынка и отраслей с помощью открытых 

источников

4. Работа с оперативными вопросами и задачами, 

связанных с управлением ассортиментом, 

исследованием и разработкой продуктов

5. Работа с составлением таблиц, реестров, базами 

данных, сводными таблицами

Средний балл 4,5 и выше

4 Блок Финансы
Николаев Станислав, 

Руководитель проекта 
1

1. МИФИ

2. МГУ

3. ВШЭ

4. РАНХиГС

5. РЭУ

Технические 

специальности / 

Экономика и управление / 

Управление проектами / 

1.  Русский язык - родной

2. Английский язык - Fluent

3. Грамотная письменная и устная речь (синтаксис, 

орфография, лексика)

4. Внимание к деталям, системный подход

5. Уверенное владение MS Excel, Word, PowerPoint

 - 4 курс 

бакалавриата,

 - 5 курс 

специалитета,

 - 1, 2 курс 

магистратуры

14.02.2022 16.05.2022

1. Консультирование сотрудников в области системы 

работы с идеями;

2. Проведение консультации по применению практик 

ПРМ;

3. Работа с персоналом по вовлечению в процесс 

непрерывных улучшений: консультирование персонала, 

проведение информационных встреч, предоставление 

обратной связи по статусу инициатив;

4. Организация работы экспертного совета по 

рассмотрению идей в части документации;

5. Ведение и оформление протоколов встреч и 

документации по проекту;

6. Подготовка отчётов по текущей деятельности 

структурного подразделения, статус реализации 

проекта;

7. Выполнение дополнительных поручений 

непосредственного руководителя.

Средний балл 4,5 и 

выше, 5,0 - по 

профильным 

дисциплинам 
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