
Требования к стипендиатам 

1. Стипендиатами могут быть студенты ПНИПУ, осваивающие 

образовательные программы 2-4 курса бакалавриата, программы 2-5 курса специалитета 

или программы магистратуры, обучающиеся по очной форме обучения по следующим 

профилям и специализациям: 

2.  

Шифр Направления (специальности) подготовки высшего 

образования. Профили (программы) 

15.03.02 ТМО - Направление: Технологические машины и 

оборудование 

МОН - Профиль: Машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов 

21.03.01 НГД - Направление: Нефтегазовое дело 

-   профиль Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти; 

- профиль Бурение нефтяных и газовых скважин; 

- профиль Сооружение и ремонт объектов систем 

трубопроводного транспорта  

21.05.01 ПГ - Специальность: Прикладная геодезия 

ПГ - Специализация: Инженерная геодезия 

21.05.02 ГНГ - Специальность: Прикладная геология 

ГНГ - Специализация: Геология нефти и газа 

21.05.04 ГМ - Специализация: Горные машины и оборудование 

МД - Специализация: Маркшейдерское дело 

ЭАГП - Специализация: Электрификация и автоматизация 

горного производства 

21.05.05  ФП - Специальность: Физические процессы горного или 

нефтегазового производства  

21.05.06 НГТ - Специальность: Нефтегазовые техника и технологии 

РНГМ - Специализация: Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

БНГС - Специализация: Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

15.03.02 

  

ТМО – Направление: Технологические машины и 

оборудование 

ОНГП - Профиль: Оборудование нефтегазопереработки 

15.03.04 

  

АТПП - Направление: Автоматизация технологических 

процессов и производств 



АТП - Профиль: Автоматизация химико-технологических 

процессов 

18.03.01 

  

ХТ - Направление: Химическая технология 

ТТУМ - Профиль: Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов 

38.03.01 Э - Направление: Экономика 

ЭУПН – Профиль:               Экономика и управление на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности 

38.03.02 Направление: Менеджмент  

 МК - Профиль: Маркетинг и инновации 

УЧР – Профиль: Управление человеческими  ресурсами 

08.03.01 

 

СТ - Направление: Строительство  

ПГС - Профиль: Промышленное и гражданское 

строительство 

2. К участию в конкурсном отборе допускаются студенты, имеющие за последнюю 

зачетно-экзаменационную сессию оценки «отлично», «хорошо» и своевременно сдавшие 

все зачеты и экзамены. 

3. При оценке кандидатур для включения в список студентов, рекомендуемых Учебным 

заведением для назначения именной стипендии, необходимо учитывать следующие 

факторы: 

- средний балл успеваемости студента, в том числе положительная либо отрицательная 

динамика успеваемости за весь период обучения; 

-  ведение научно-исследовательской работы по специальности, наличие в ней 

достижений; 

- степень участия в мероприятиях, проводимых учебным заведением, в том числе в 

спортивных, культурных, общественных, в социальных проектах, конкурсах и т.д. 

 

 

 
 


