
Неделя энергетики в СПбГЭУ  
20 – 23 ноября 2017 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 
пройдёт «Неделя энергетики». В этом году она приурочена к традиционному ежегодному 
мероприятию «Ярмарка вакансий дочерних обществ ПАО «Газпром», которая пройдёт 23 ноября 
с 12:00 до 17:00 в библиотеке главного корпуса СПбГЭУ. 

Программа Недели энергетики включает в себя множество мероприятий различных по формату и 
содержанию: от лекций и дискуссий до тренингов и викторины. Ведущие эксперты нефтегазовой 
отрасли поделятся своим опытом и знаниями со студентами и выпускниками ведущего 
экономического вуза России. 

Приглашаем всех студентов и выпускников принять участие в мероприятиях, организованных 
энергетическими компаниями.  

Программа мероприятий: 

Дата Время Место Мероприятие Регистрация 

20 
ноября 

 

14:30-
16:00 

Главный 
корпус, 
ауд. 2127 

Открытие «Недели энергетики в 
СПбГЭУ».  
Открытая лекция «Основные 
тенденции развития мирового 
энергетического рынка», Зинин 
В.О., начальник отдела ПАО 
«Газпром» 

Открытая регистрация 
по ссылке: Открытие 
Недели энергетики 
 Всем пришедшим 
выдаётся сертификат 
об участии. 

14:30-
18:00 

ИДПО – 
«ВЭШ», 
ауд. 407 

Тренинг Ю.А. Салмановой: 
“Идеальный кандидат: как 
попасть на работу мечты?” 

Количество мест 
ограничено, детали - у 
организаторов. 

21 
ноября 

14:30-
16:00 

Главный 
корпус, 
ауд. 3062 

Викторина по энергетике от 
ООО «Газпром СПГ Санкт-
Петербург» совместно со 
специализированной кафедрой 
ПАО «Газпром» СПбГЭУ. 

Количество мест 
ограничено, детали - у 
организаторов. 

22 
ноября 

16:10-
17:40 

ИДПО – 
«ВЭШ», 
ауд. 417 

Презентация и мастер-класс 
«Экономист в нефтяном 
инжиниринговом центре XXI 
века» от ООО 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ» 

Количество мест 
ограничено, детали - у 
организаторов. 

23 
ноября 

12:00-
17:00 

Главный 
корпус, 
коридор 
библиотеки 

Ярмарка вакансий дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в 
СПбГЭУ 

Вход свободный. 
Регистрация для 
прохода в здание: 
Ярмарка вакансий 

14:00-
18:00 

Главный 
корпус,  
ауд. 2127, 
ауд. 2125 

Встреча работников ПАО 
«Газпром» - выпускников 
СПбГЭУ. 

Закрытое мероприятие 
для сотрудников ПАО 
«Газпром». 

14:30-
16:00 

Главный 
корпус, 
библиотека, 
ауд. 1001 

Тестирование и собеседование с 
кандидатами на позицию 
Инвестиционного аналитика в 
ООО «Газпром Инвестпроект» 

Регистрация путём 
отправки резюме на 
shelepova@hes.spb.ru 

 
По вопросам регистрации на мероприятия обращаться:  
Мария Шелепова, shelepova@hes.spb.ru  
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