
АУДИТ
ТАЛАНТЫ
ОТКРЫВАЕТ

Департамент внутреннего  аудита «Газпром нефть» приглашает 
магистров и бакалавров выпускных курсов по направлениям экономика, 
финансы, бизнес информатика, информационные технологии принять 
участие в конкурсе на прохождение стажировки в программе для
молодых специалистов.

СТАЖЕР В ПРОГРАММУ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«АУДИТ ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ»

Начни карьеру в команде экспертов внутреннего аудита в 
одной из крупнейших компаний России, и мы дадим тебе шанс 
реализовать себя и открыть в себе новые таланты!

В ходе программы у тебя будет возможность не только изучить 
весь процесс внутреннего аудита компании, но и применить 
свои знания на практике, став его непосредственным участни-
ком. Стажировка предполагает работу над различными проек-
тами в сфере внутреннего аудита в разных городах. Ты будешь 
решать нестандартные вопросы, изучать разные направления 
аудита и сферы деятельности Компании, помогать коллегам
в достижении амбициозных целей. 

По итогам программы ты станешь носителем уникальных 
знаний, поймешь основные принципы работы внутреннего 
аудитора, а в случае успеха (в котором мы не сомневаемся) 
тебя ждёт карьерный рост. За время стажировки мы дадим 
тебе возможность проявить свои сильные стороны, поможем 
раскрыть таланты, прокачать профессиональные и лидерские 
компетенции. От тебя требуется лишь желание развиваться 
вместе с нами, готовность открывать новое и путешествовать 
по стране. Ну, и, конечно же, соответствие требованиям ниже. 
С нас — непростые задачи, интересные проекты, классная 
команда, новые города и возможность взглянуть на мир 
нефтегазовой отрасли по-новому. Мы не обещаем, что будет 
просто, но гарантируем, что будет интересно!

Если ты готов, то тогда — на старт!
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Looking out over the wide open spaces of the Russian Far North, I realise 
just how harsh and remote it is. But its ecosystem is fragile, and very
vulnerable, and needs meticulous care. Which is why we make sure our 
pipelines are built with dedicated crossing points for animals. So the way 
forward in Arctic oil can be in complete harmony with nature.



Студенты выпускных курсов: 
4 курс бакалавриата, 2 курс магистратуры.

Средний балл: 4,3

Ответы на мотивационные вопросы сделайте 
их «по-аудиторски» -полными, но в то же время 
ёмкими

ТРЕБОВАНИЯ
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Направления обучения — экономика, финансы, 
бизнес информатика, информационные 
технологии.
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На первом этапе до 10 марта откликнись на вакансию, 
загрузи резюме и ответы на мотивационные вопросы.

На втором этапе пройди тестирование способностей.

Наконец, на финальном этапе, в ходе очных собеседо-
ваний, ты познакомишься с будущими руководителя-
ми, узнаешь больше о нашей культуре и ценностях, 
расскажешь о своих профессиональных навыках.

Включайся в программу, и, может, одно из вакантных 
мест достанется именно тебе!

Как и почему вы приняли решение подать 
заявку на стажировку в нашей Компании?

Как вы представляете себе работу внутреннего 
аудитора ПАО «Газпром нефть»? 
В каком подразделении аудита вы хотели бы 
проходить стажировку и почему?*

Какую ценность вы могли бы привнести в работу 
компании «Газпром нефть» и функции внутрен-
него аудита в частности?

Кем и где в профессиональном плане вы видите 
себя через 5-7 лет?

Были ли у вас успешные проекты в учёбе 
/ работе? Какова в них была ваша роль?

Что вы будете делать, если в ходе выполнения 
поставленной перед вами задачи возникли 
трудности / проблемы? А если увидите, 
что существует альтернативный и менее 
трудозатратный способ получить необходимый
результат?

Что для вас работа? Что для вас мотивация?

МОТИВАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА

*Справочно

В состав Департамента входят подразделения с функционалом:

— Аудит в области разведки и добычи;
— Аудит в области логистики, переработки и сбыта;
— Корпоративный аудит;
— Аудит в области информационных технологий;
— Методология внутреннего аудита, внутреннего контроля,

управления рисками.


