
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шлюмберже» работает в нефтедобывающих регионах  Российской  Федерации с 1991 

года и располагает пятьюдесятью производственными базами, научными центрами, заводами и 

представительствами. На протяжении восьмидесяти лет компания «Шлюмберже» является 

технологическим лидером в мировой нефтегазовой индустрии. Одним из принципов работы 

компании является привлечение для работы талантливых людей из разных культур с новыми 

идеями и незаурядным потенциалом и их дальнейшее развитие.  

20 сентября состоялась презентация компании «Шлюмбрже» в Уральском федеральном 

университете. Инженер по подбору полевого персонала Антонина Киселкина рассказала 

студентам о возможностях  трудоустройства в компанию и специфике работы в различных 

подразделениях «Шлюмберже». Студенты узнали, что после успешного прохождения всех 

этапов отбора они могут претендовать на позицию «полевой инженер». Полевой инженер - это 

специалист, непосредственно занятый на месторождении и на ремонтных базах компании. 

Метод предлагаемой работы - исключительно вахтовый, полевой инженер предоставляет 

сервис, технологии и решения компании непосредственно клиентам «Шлюмберже» («Газпром», 

«Total», «Chevron» и т.д.) и является представителем компании на объектах. На эту позицию 

могут рассматриваться студенты всех технических и естественнонаучных специальностей, но 

только те, кто имеет уверенный разговорный английский язык. 

«Шлюмберже» также предлагает студентам оплачиваемые стажировки. В зависимости от 

желания студента и по результатам конкурсного отбора можно поехать на стажировку на одно 

из месторождений на территории России или стажироваться в научно-исследовательском, 

технологическом или производственном центрах «Шлюмберже» в России. Для стажировки на 

месторождении студентам обычно предлагаются месяцы с июня по сентябрь. 

Продолжительность стажировки варьирует в зависимости от выбранного направления. На 

месторождении, как правило, стажировка длится 1 месяц, в научно - исследовательских центрах 

2 месяца. Стажеру выделяется участок работы и назначается наставник, в обязанности которого 

входит помогать, обучать и поддерживать стажера. Работая над проектом под руководством 

профессионала, стажер погружается в реальную атмосферу, царящую в «Шлюмберже». По 

окончании стажировки студент делает презентацию о своей работе. Время стажировки 

используется для того, чтобы студент узнал и оценил «Шлюмберже», как работодателя, а 

компания в свою очередь наиболее полно могла оценить стажера, как потенциального 

работника. В случае успешного прохождения стажировки студент может получить приглашение 

на постоянную работу, к которой он/она сможет приступить после окончания учебы в вузе. 

Кстати, в компании «Шлюмберже» нет дискриминации по половому признаку, поэтому в 

различных подразделениях работает много девушек и женщин, которые имеют равные с 

мужчинами шансы на карьерное продвижение и успех. Результат зависит только от Вас! 
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