
НАБОР�НА�БАЗОВУЮ�КАФЕДРУ�ПАО�«ГАЗПРОМ�НЕФТЬ»
В�2017�ГОДУ
Уважаемые коллеги!
С 19.06.2017 по 13.07.2017 будет осуществляться  набор на целевые места (бакалавриат):
1. по профильным направлениям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»:

18.03.01 «Химическая технология» (профиль подготовки «Химическая технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов»);

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (профиль подготовки «Машины и аппараты химических 
производств»). 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОГРАММЫ

(направления
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»)

Доля практического и практико-ориентированного обучения составляет более 50% 
времени от всей программы обучения.

Увеличено количество часов подготовки по специальным профильным дисциплинам.

Углубленное изучение английского языка  на протяжении 4-х лет (с 1 курса).

Использование в программе подготовки динамичес-ких моделей основного оборудова-
ния предприятия.

Обучение по специальным профильным дисциплинам в Учебном центре ОНПЗ.

За время обучения  - аттестация по правилам Ростехнадзора.

Обучение по программе бакалавриата - 4 года, магистерская подготовка – 2 года.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ
(направления

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»)

Целевые места для абитуриентов.
Бесплатное общежитие для иногородних студентов.
Бесплатное питание в период практики на ОНПЗ.
Оплачиваемая практика.
Гарантированное трудоустройство в ПАО «Газпром нефть».

2. по профильным направлениям ООО «Автоматика-сервис»:
Бакалавриат: 27.03.04 «Управление в технических системах»
                          (профиль подготовки «Системы и технические средства автоматизации и управления»)
                            02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»
                          (профиль подготовки «Информатика и компьютерные науки»)
Магистратура: 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
                        (профиль подготовки «Компьютерные технологии управления в автоматизированных производствах».
                             02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»
                        (профили подготовки «Технологии баз данных», «Системная инженерия»)



ДЛЯ�ПОСТУПЛЕНИЯ�НА�БАЗОВУЮ�КАФЕДРУ
ПАО�«ГАЗПРОМ�НЕФТЬ»�НЕОБХОДИМО:
1. Успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, физике (от 170 баллов и 
выше);
2. Иметь оценку по химии в школьном аттестате – «хорошо» или «отлично» 
(для направлений АО «Газпромнефть-ОНПЗ»);
3. Пройти собеседование со специалистами Компании.

Приемная комиссия ОмГТУ начинает свою работу с 19 июня 2017 года. Желающим поступить на 
Базовую кафедру и заключить договор на целевое обучение необходимо с 19 июня 2017 года 
обращаться в приемную комиссию ОмГТУ (пр. Мира, 11, главный корпус ОмГТУ) к сотруднику  
Компании.

Свои�вопросы�о�поступлении�на�Базовую�кафедру�ПАО�«ГАЗПРОМ�НЕФТЬ»�Вы�можете�задать:

По направлениям обучения АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Контактное лицо: специалист Отдела развития персонала АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Доленчук Анна Анатольевна
e-mail: Dolenchuk.AA@omsk.gazprom-neft.ru, тел. 67-04-01
- деканат Нефтехимического института 
ОмГТУ, тел.: 62-90-91

По направлениям обучения ООО «Автоматика-сервис»
Контактное лицо: ведущий специалист Отдела управления персоналом
ООО «Автоматика-сервис»
Войтович Илья Сергеевич
e-mail: Voytovich.IS@omsk.gazprom-neft.ru
тел. 31-81, 69-01-81

комиссии по профориентации и агитации ОмГТУ
Контактное лицо: Кольцов Александр Германович,
Тел. 65-32-08, 8-904-321-69-28

1 ШАГ
ВЫПУСКНИК 
ШКОЛЫ

2 ШАГ
ПОСТУПЛЕНИЕ
В ВУЗ

3 ШАГ
УСПЕШНЫЙ
СТУДЕНТ

4 ШАГ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ХОРОШАЯ 
 УСПЕВАЕМОСТЬ

ПО ФИЗИКЕ, 
ХИМИИ, 

МАТЕМАТИКЕ.

ВАШ  ВЫБОР -  
«БАЗОВАЯ КАФЕДРА 
ГАЗПРОМ НЕФТИ» В 

ОмГТУ

ЕГЭ:
физика; 

математика; 
русский язык

ПОЛУЧЕНИЕ 
ДИПЛОМА 

БАКАЛАВРА И 
ЗАТЕМ МАГИСТРА

Успешное  освоение 
учебной программы.

Участие в корпоративных 
программах  

ГАЗПРОМ НЕФТИ.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
В ПАО «ГАЗПРОМ 

НЕФТЬ»
Присвоение статуса 

«Молодой специалист»,
эффективная работа и 

участие в 
корпоративных 

программах развития  
профессиональных и 

лидерских компетенций
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