
Старт карьеры в Газпромбанке 
Возможности для студентов



Газпромбанк — один из трех крупнейших 
системообразующих банков России
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В Банке работает больше 21 000 сотрудников

Возрастной портрет сотрудников

51,9%

43,6%

4,5%

Поколение X 35-56 лет

Поколение Y 18-35 лет

Беби-бумеры > 56 лет

Гендерный портрет сотрудников

66,4%

33,6%

женщины

мужчины



Банк развивает и поддерживает образовательные, 
благотворительные и спонсорские проекты

Выплачиваем стипендии 
студентам ведущих вузов 
страны

Сотрудничаем с фондом 
«Земля Леопарда»

Готовим специалистов 
банковского профиля МГИМО

Создали благотворительную организацию 
«Детские деревни-SOS», проводим акцию 
«Я верю в Деда Мороза»

Организуем Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка»

Сотрудничаем с Музеями Московского 
Кремля, ГМИИ им. А.С.Пушкина, музеем 
«Государственный Эрмитаж»

Спонсируем 
образовательные 
организации

Сотрудничаем с ФК Зенит, Всероссийской федерацией 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, 
Российским танцевальным союзом



Газпромбанк работает по трём направлениям

Выпускает корпоративные 
рублевые облигации, 
еврооблигации российских 
эмитентов

Занимается проектным 
и корпоративным 
финансированием 

Управляет активами

Обслуживает крупнейшие
компании: «Роснефть», 
«МТС», «Ростелеком», 
«РЖД» и другие

Работает с группой
«Газпром»

Предлагает частным клиентам 
кредитные программы, 
депозиты, расчетные 
операции, электронные 
банковские карты 

Корпоративный 
бизнес

Инвестиционный 
бизнес

Розничный 
бизнес



Ключевые диджитал-продукты банка
Сайт

Интернет-банк

Мобильное 
приложение



Digital Start —
начать карьеру в Digital просто! 

Делимся знаниями Прокачиваем навыки Берем на работу в проектыПомогаем получить опыт 

Digital 
Лекторий
Открытые лекции 
для студентов вузов

Digital 
Практикум
Стажировки 
для студентов 

Школы 
разработки
Интенсивное обучение 
практически с нуля

Techno Camp
Трудоустройство 
молодых специалистов
в команды



Digital Лекторий (1/2)

2
года работы 
Digital Лектория

>1000
студентов технических и 
экономических специальностей

>90%
слушателей готовы рекомендовать 
лекторий друзьям и знакомым

Возможность задать вопрос 
в процессе живого диалога

Знания о цифровизации 
организаций из первых рук 

Спикеры – руководители 
и эксперты Банка

Открытые лекции 
и воркшопы в zoom

Прислать заявку
Сможешь уже сегодня!



Digital Лекторий (2/2)

О чем мы рассказываем
Что такое цифровая трансформация

Как современные компании зарабатывают деньги

О современных организационных моделях:
agile, design thinking, DevOps

О трендах рынка онлайн рекламы

Об управлении информацией или почему менеджеры 
ошибаются 

Про четвертую промышленную революцию

Что такое омниканальность и зачем она нужна

Про цифровые продукты и их ИТ архитектуру

И многое-многое другое
Осень 2021

Какие темы будут 
в этом году — решаете 
вы!



Digital Практикум

Возможность работать 
от 20 до 40 часов в 
неделю

Полное погружение в рабочие 
задачи и реальные проекты

Работа в Блоках «Розничный бизнес», 
«Информационные технологии», 
«Цифровые технологии»

1,5
месяца стажировки 
в летние месяцы

10-15 
студентов (технические 
спрециальности, математика 
+ экономика)

60т.р.
заработная плата гросс 
на стажировке при работе 
на полной ставке 

3+
курс бакалавриата, 
магистратура 



Digital Практикум

Вас ждут
Восемь департаментов Блоков «Информационные 
технологии», «Цифровые технологии», Департамент
Аализа данных и моделирования 

Департамент планирования и аналитики розничного 
бизнеса (Блок «Розничный бизнес»)

Департамент CRM и развития цифровых каналов 
продаж (Блок «Розничный бизнес»)

Прислать заявку
Сможешь уже сегодня!



DevSchool — школы разработки Газпромбанка

Как это работает:

Обучаем начинающих разработчиков, прокачиваем их скиллы, лучшим предлагаем работу

600+ 
заявок на старте 

Интенсивное обучение 
по собственной программе

Обучение бесплатное

80% практики –
реальные задачи команд ИТ

Преподаватели школ –
лучшие разработчики 

Длительность
программы: 3-4 месяца

Лучшим выпускникам 
предлагаем работу

За 2 школы разработки:

Более 90% слушателей готовы 
рекомендовать наши школы 
свои друзьям и знакомым

60+
слушателей

20
финалистов

13
ребят получили оффер

Половина слушателей 
наших школ нашли работу 
в разработке



DevSchool — школы разработки Газпромбанка

Кто нам нужен
Начинающие разработчики, студенты и выпускники
с базовыми навыками программирования

С минимальным опытом работы в IT или без опыта

С желанием развиваться и строить карьеру в 
разработке

Обучаем начинающих разработчиков, прокачиваем их скиллы, лучшим предлагаем работу

Прислать заявку
Сможешь уже сегодня!



TechnoCamp Газпромбанка
Привлечение, подготовка и трудоустройство молодых ИТ специалистов

Что мы предлагаем

19
ребят

Трудовой договор с зарплатой 
в 60 тысяч рублей

6-9 месяцев подготовки
и практики, практики, 
практики

Возможность роста дохода 
до 150% в течение года

Работа с опытными 
наставниками

Полноценное участие 
во внутренней жизни Банка

Постоянный контракт 
для лучших

Пилот 2020

планы развития
7
департаментов



TechnoCamp Газпромбанка

Кто нам нужен
ориентированы на развитие в IT и Digital
с минимальным опытом работы в IT / без опыта
владеют базовыми знаниями и скиллами
готовы работать с первого дня на 1,0 / 0,5 ставки
возраст 20-25 лет – условность

Апрель-май 2021



КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

программа стажировок 
для студентов

GPB.Experience
программа развития 

специалистов

GPB.Level Up

ü
ü

ПРОГРАММЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

для студентов ВУЗов-партнеров

Стипендиальная программа

Газпромбанка в РАНХиГС

Магистерская программа 

в МГИМО (МИЭП)

Магистерская программа 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ



Мы поощряем самых талантливых и перспективных 
студентов ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Для этого в 2006 году была запущена программа
«Именные стипендиаты Газпромбанка», которая 
дает возможность лучшим студентам экономических 
и финансовых направлений получить 
поддержку Газпромбанка.

Условия для получения стипендии:

ü Отличная успеваемость 
ü Обучение на очной форме (бакалавриат или магистратура)
ü Участие в общественной жизни твоего ВУЗа

Подробнее об условиях участия, сроках подачи заявки и 
порядке проведения конкурсного отбора уточняй на 
своей кафедре. 

Победители конкурса получают молодежные 
карты Газпромбанка с денежной суммой 
равной годовой стипендии студента.

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГАЗПРОМБАНКА

размер стипендии для победителей 
конкурсного отбора в 2021 году

60 000 ₽



Программа стажировок для студентов 3-4 курсов

СТАРТ ПРОГРАММЫ:
Осень 2021 г. 

ГРАФИК РАБОТЫ:
Part-time, от 30 часов в неделю

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
6 мес.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
Студенты 3-4 курса бакалавриата 

НАПРАВЛЕНИЯ: 
Аналитика данных, риск-менеджмент 
финансы, маркетинг, HR, 
юриспруденция и многие другие

ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ С РАБОТОЙ КРУПНОГО 
БАНКА ИЗНУТРИ

GPB.Experience

ВЫ СМОЖЕТЕ ПОРАБОТАТЬ 
НАД РЕАЛЬНЫМИ ЗАДАЧАМИ 
под менторством коллег 
и экспертов Газпромбанка

ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ 
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ 
ОТ ВАШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на протяжении всего времени

ЧТОБЫ ПОПАСТ К НАМ, СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ И 
АНОНСАМИ ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ГАЗПРОМБАНКА И НА САЙТЕ FUT.RU 

ПО ИТОГАМ СТАЖИРОВКИ ЛУЧШИЕ СТАЖЕРЫ ПОЛУЧАТ 
БРЕНДИРОВАННЫЕ ПОДАРКИ
и возможность попасть в штат Газпромбанка

СТАЖИРОВКА 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ



программа развития молодых специалистов для 
выпускников ВУЗов

СТАРТ ПРОГРАММЫ:
Осень 2021 г. 

ГРАФИК РАБОТЫ:
Full-time

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
12 мес.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
Студенты 4 курса бакалавриата, 
выпускники, а также студенты магистратуры 
и аспирантуры

НАПРАВЛЕНИЯ: 
Розничный и корпоративный блок

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ GPB.LEVEL UP ПОМОЖЕТ 
ТЕБЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ!

GPB.Level Up

ГАРАНТИРОВАННЫЙ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 
Через 12 месяцев

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ НА ВСЕ 
ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 
обучение, реальные проекты, интересные задачаи
активности и обратную связь от руководителя 

СЛЕДИ ЗА НОВОСТЯМИ И АНОНСОМ 
ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
ГАЗПРОМБАНКА И НА САЙТЕ FUT.RU 

ВЫ СТАНЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГАЗПРОМБАНКА  
мы вместе с вами будем рассказывать в социальных сетях об 
участниках и о том, как проходит программа

У КАЖДОГО УЧАСТНИКА БУДЕТ СВОЙ МЕНТОР
Который поможет с адаптацией на программе 
и ее прохождением

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ



Оставь заявку 
на заинтересовавшую тебя 

программу уже сейчас 


