
Дорогие студенты! 

К вам обращается компания ООО "Фертоинг", специализирующаяся на прикладных 
исследованиях в области экологии. 

 
В настоящее время компания ищет студентов-практикантов старших курсов (1--2 человека); на 
период, ориентировочно, с мая по сентябрь. 
 
На этот период планируется: 
- экспедиционная работа: ориентировочно, с середины июня по конец сентября; 
- работа в офисе компании, подготовка к экспедиции, подготовка программной и отчетной 
документации. 
 
В июне-июле планируется работа в Арктике (Баренцево и Карское моря), в августе-сентябре -- на 
Дальнем Востоке (Охотское море). 
Обязанности практиканта в море будут заключаться в отборе проб планктона и бентоса, 
регистрации параметров окружающей среды. 
Месячный оклад в море составит около 80 000 рублей, в офисе -- около 28 000. 
 
В случае заинтересованности мы можем организовать презентацию компании и отдела на 
кафедре, подробнее рассказать о работе, ответить на вопросы и т.д. 
 
О компании 
В настоящее время отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС) ООО "Фертоинг" проводит 
экологические исследования на шельфах Черного, Азовского, Балтийского, Баренцева, Карского, 
Охотского и Японского морей. 
Исследования проводятся в рамках: 
- обследования устьев законсервированных нефтяных и газовых скважин (ОУС); 
- проектных инженерно-экологических изысканий (ИЭИ); 
- оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
Отдел выполняет полный цикл работ, включая подготовку проектной документации, полевые 
изыскания и подготовку проектной/отчетной документации, поэтому у студентов есть 
возможность получить разнообразный практический опыт. 
Отдел полностью укомплектован всем необходимым полевым и лабораторным оборудованием. 
Кроме того, в компании есть экспериментально-производственный отдел, разрабатывающий 
собственное оборудование и программное обеспечение. 
ОМОС является одним из наиболее динамично развивающихся подразделений компании, 
изменяется его штатная структура, появляются новые должности, растет численность сотрудников. 
Студенты, прошедшие практику в компании, будут рассматриваться в качестве потенциальных 
претендентов на вновь открывающиеся вакансии.  
Условия работы в ООО "Фертоинг": 
- график работы 5/2; 
- комфортный современный офис, тренажеры и настольный футбол, кофе/чай за счет компании, 
служебная развозка от метро; 
- дружный молодой коллектив; 
- социальный пакет, в. т.ч. ДМС, материальная помощь при необходимости, корпоративы, 
спортивные мероприятия; 
- длительные командировки на хорошо оборудованных, в том числе иностранных судах; 
- квартальные премии и экспедиционные надбавки; 
- возможность повышения квалификации и участия в конференциях и выставках за счет 
работодателя. 
 
По результатам исследования сайта superjob.ru компания признана "Привлекательным 
работодателем". 

http://www.superjob.ru/clients/fertoing-725819.html
http://www.superjob.ru/clients/fertoing-725819.html

