
ХОЧУ СТАТЬ НЕФТЯНИКОМ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ГОРНО-НЕФТЯНОЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика 

Бурение нефтяных и 
газовых скважин  

Эксплуатация и 
обслуживание объектов 

добычи нефти 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФИЛЬ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 

Сооружение и ремонт 
объектов систем 

трубопроводного 
транспорта 

ПРОФИЛЬ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ГОРНО-НЕФТЯНОЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика 

Бурение нефтяных и 
газовых скважин  

Эксплуатация и 
обслуживание объектов 

добычи нефти 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФИЛЬ 

Сооружение и ремонт 
объектов систем 

трубопроводного 
транспорта 

ПРОФИЛЬ 



Физическая и коллоидная химия │ Геология и литология │ Экология │ 

Химия нефти и газа │ Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика │ 

Термодинамика и теплопередача │ Метрология, квалиметрия и 

стандартизация | Основы нефтегазового дела │ Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин │ Геология нефти и газа │ 

Геофизические исследования скважин | Системы разработки и 

эксплуатации нефтегазовых месторождений │ 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



 Выпускники работают на перерабатывающих предприятиях, непосредственно на 

месторождениях, в сервисных буровых компаниях, на комплексах и предприятиях газо- 

и нефтедобывающей сферы. Молодые специалисты могут претендовать на должности: 

мастера, бурильщика, оператора по добыче газа и нефти, супервайзера (мастера 

по добыче), лаборанта головных сооружений, мастера или оператора одного из 

цехов, инженера и техника. Для тех, кто изберет научно-исследовательскую сферу 

деятельности, открыты двери проектных и научно-исследовательских институтов. 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермНИПИнефть» 

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 

ООО «Буровая компания «Евразия» ООО «РН-Бурение» 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

ОАО «НК «Роснефть» 

ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



•  Лучшие студенты ГНФ получают: 

- государственную стипендию, 

- именные стипендии по стипендиальным 

программам губернатора Пермского края, 

Президента РФ, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО 

«Уралкалий» и др. 

 

•  Для студентов 5-го курса организуются встречи с 

потенциальными работодателями - ведущими 

компаниями горной и нефтегазовой отраслей: ООО 

«ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО «Уралкалий», ООО 

«Нефтьсервисхолдинг», ООО «Интегра», ООО 

«Буровая компания «Евразия». 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

Кафедра Нефтегазовые технологии (НГТ) 

Хижняк Григорий Петрович - заведующий кафедрой,  

профессор, доктор технических наук 

Тел./факс: +7 (342) 2-198-250 

E-mail: rngm@pstu.ru 

Адрес:  614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29,  

главный корпус ПНИПУ 

 

 

Приемная комиссия 

Горно-нефтяного факультета 

Комсомольский пр., 29, ауд. 205 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru

