
ХОЧУ СТАТЬ
ГЕОЛОГОМ НЕФТЯНИКОМГЕОЛОГОМ-НЕФТЯНИКОМ



ГДЕ УЧИТЬСЯ?
ГОРНО-НЕФТЯНОЙГОРНО НЕФТЯНОЙ 

ФАКУЛЬТЕТ
ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

ПРИКЛАДНАЯ

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
в Пермском Политехе: 

Комсомольский пр., 29, ауд. 154
Телефон: +7 (342) 2-198-177

ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Геология нефти и газа

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ
ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │ на базе ПО: математика



ГДЕ УЧИТЬСЯ?
ГОРНО-НЕФТЯНОЙГОРНО НЕФТЯНОЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

ПРИКЛАДНАЯ

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Геология нефти и газа

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 6 ЛЕТ
ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │ на базе ПО: математика



ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ?
Геология и геохимия нефти и газа │ Нефтегазопромысловая геология │

Практика поисков и разведки месторождений нефти и газа │ Подсчет 

Д

запасов и оценка ресурсов нефти и газа │ Основы разработки 

месторождений нефти и газа │ Геолого-гидродинамическое 

ф й │ Об │моделирование нефтяных месторождений │ Общая геология │ 

Литология │ Полевая геофизика │ Геофизические методы исследования 

скважин │ Сейсмическая разведка │ Физические свойства горных породскважин │ Сейсмическая разведка │ Физические свойства горных пород 

и флюидов │ Нефтегазоносные провинции России и зарубежных стран│

и другие



после 1-го курса – геологическая практика в окрестностях г. Перми

ЧТО С ПРАКТИКОЙ?

после 2-го курса – выездная учебная практика на геологической базе ПНИПУ

на берегу р. Чусовой продолжительностью 2 недели

после 3 го курса производственная практика на нефтегазовых месторожденияхпосле 3-го курса – производственная практика на нефтегазовых месторождениях

после 4-го курса – производственная практика на предприятиях нефтегазовой отрасли

на 5-ом курсе – преддипломная практика в производственных, проектных ур р дд р р д р

и научно-исследовательских организациях



• Геологом на нефтяном промысле

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?
ф р

• Геологом при поиске, разведке и разработке 

нефтегазовых месторождений

•Инженером на предприятиях нефтегазового сервиса

• Научно-инженерным работником отделов подсчета 

запасов,  планирования геологоразведочных работ,  

мониторинга и контроля за разработкой месторождений,  

геологического и гидродинамического моделирования 

научно-исследовательских и проектных предприятий



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ?

ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"



МОИ ВОЗМОЖНОСТИ

• Лучшие студенты ГНФ получают:
- государственную стипендию,

повышенную стипендию по результатам научно- повышенную стипендию по результатам научно-
исследовательской деятельности,

- именные стипендии по стипендиальным 
программам губернатора Пермского края, 
Президента РФ, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

• Прохождение производственных  и 
преддипломной практик на ведущихпреддипломной практик на ведущих 
предприятиях нефтяной отрасли

• Для студентов 5-го курса организуются встречи с 
потенциальными работодателями - ведущими 
компаниями горной и нефтегазовой отраслей: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Нефтьсервисхолдинг», 
ООО «Буровая компания «Евразия»ООО «Буровая компания «Евразия»,
ООО «Интегра», 



КОНТАКТЫ

Приемная комиссия ПНИПУ ППриемная комиссия ПНИПУ 
Телефон: +7 (342) 2-198-065
E-mail: enter@pstu.ru

Приемная комиссия
Горно-нефтяного факультета

Комсомольский пр., 29, ауд. 205

Кафедра Геология нефти и газа 

Телефон: +7 (342) 2-198-065

Галкин Владислав Игнатьевич - заведующий кафедрой, 
профессор, доктор геолого-минералогических наук
Тел./факс: +7 (342) 2-198-017
E-mail: gng@pstu.ru
Сайт кафедры: http://gng.pstu.ru/
Адрес: 614990 г Пермь Комсомольский пр 29 главный корпус к 312

ГНГ

Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, главный корпус, к. 312


