
Вилюйская геологоразведочная экспедиция АК «АЛРОСА» (ПАО) в целях 

обеспечения непрерывного потока кандидатов на стартовые вакантные 

позиции экспедиции предлагает возможность организации практической 

подготовки для студентов ваших учебных  заведений в г. Мирном 

Республики Саха (Якутия) по следующим специальностям: 

  

Для отбора студентов на прохождение практики с трудоустройством готовы 
рассмотреть все поступающие резюме/предложения с Вашей стороны в адрес 
ведущего специалиста Гребенщиковой Юлии Эдуардовны  
GrebenschikovaYulE@alrosa.ru  

 

Специальность Кол-во 
практикантов 

Должность при 
трудоустройстве 

Предлагаемый 
срок 

трудоустройства 

Примечание 

- Обогащение 
полезных ископаемых; 

3 чел. Рабочий на 
геологических 
работах 

2-3 месяца с 
июля 2022 г. 

Предусмотрена 
оплата проезда к 
месту работы, 
проживание в 
благоустроенном 
общежитии. 

  

  

  

- Геофизические 
методы поисков и 
разведки 
месторождений 
полезных ископаемых; 

- Геофизические 
методы исследования 
скважин; 

- Геофизические 
информационные 
системы; 

- Сейсморазведка; 

8 чел. Рабочий на 
геофизических 
работах 

3-4 месяца с 
июня 2022 г. 

5 чел. Техник-
геофизик 

3-4 месяца с 
июня 2022 г. 

- Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
твердых полезных 
ископаемых; 

30 чел. Рабочий на 
геологических 
работах 

3-4 месяца с 
июня 2022 г. 

- Землеустройство и 
кадастры 

(Геодезическое 
обеспечение 
землеустроительных и 
кадастровых работ) 

1 чел. Техник-
картограф 

2-3 месяца с 
июля 2022 г. 

1 чел. Рабочий на 
геологических 
работах 

2-3 месяца с 
июля 2022 г. 
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Приглашаем выпускников 2022 года для трудоустройства на вакантные 

должности геолог, гидрогеолог, геофизик. 

Условия, на которых мы готовы принимать молодых специалистов, в том числе и 
без опыта работы: 

- Трудовой договор в соответствии с ТК РФ (в т.ч. гарантии и компенсации для 
работающих в районах Крайнего Севера: ежегодный оплачиваемый отпуск от 52 
календарных дней, оплата проезда в отпуск раз в два года (в пределах СНГ).          

- Приглашение на работу согласно Коллективному договору АК «АЛРОСА» (ПАО) 
с предоставлением гарантий и компенсаций: единовременное пособие в 
размере до двух должностных окладов, оплата стоимости проезда работника и 
членов его семьи по РФ, компенсация процентных северных надбавок за работу 
в РКС. 

- Заработная плата (начисление) – от 80 000 р, дополнительные надбавки: 
полевое довольствие, за вредные условия труда и т. п. Уровень оплаты зависит 
от квалификации и особенностей работы. 

- ДМС (АО «СОГАЗ») 

- Проживание в современном благоустроенном общежитии, для семейных – 
частичная компенсация аренды жилья. 

- Дополнительная компенсация проезда в отпуск после 3-х лет работы. 

- Быстрый карьерный рост, престижная и интересная работа. 

  

 

 

 


