
Уважаемые родители и выпускники колледжа! 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» информирует Вас о возможности поступления 

в Корпоративную группу ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  
Пермского Национального Исследовательского Политехнического университета 

Как стать студентом группы? 
 

Шаг 1. Выбрать профессию нефтяник! 
Соответствующие направления подготовки – Нефтегазовое дело, Нефтегазовая техника и технологии; 
 

Шаг 2. Проинформировать Отдел подбора персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» о необходимости 
поступления в Корпоративную группу с марта по июнь 2022 года; 
 

Шаг 3. Сдать  вступительные испытания по профильным предметам 
 

Направление подготовки Вступительные испытания 
 

Реализуемые формы 
обучения/Срок обучения 

Нефтегазовое дело Вступительные испытания в соответствии с 
направленностью (профилем) образовательных 

программ среднего профессионального 
образования   

 

Очная, Бакалавриат 
(4 года) 

Нефтегазовая техника и технологии 
(Группа «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений») 

Очная, Специалитет 
(5,5 лет) 

 

Шаг 4. Пройти конкурс среди абитуриентов, поступающих в Корпоративную группу  
(с учетом баллов по вступительным испытаниям, участия в конкурсах, олимпиадах, которые учитываются в 
качестве индивидуальных достижений); 
 

Шаг 5. Дополнительная информация: 
- Оплата расходов, связанных с обучением студентов Корпоративной группы производится на основании 
договора об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования, 
заключенного с ПНИПУ, Обществом и студентом. Затраты на обучение несет ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь»; 
- С целью стимулирования и поддержки освоения студентами образовательных программ предусмотрены: 
-именные стипендии (включая надбавки) 
-возмещение стоимости проживания в современном общежитии на весь период обучения (г.Пермь, 
г.Когалым); В 2023 году планируется открытие филиала ПНИПУ в г. Когалым 
-возмещение средств на оплату проезда к месту проживания и обратно к месту учебы в период каникул 

Более подробная информация для поступающих в ПНИПУ в 2022 году на сайте университета www.pstu.ru. 

Выпускникам СПО, прошедшим вступительные испытания в ПНИПУ 
и заключившим целевой договор об обучении,  

со стороны Общества предоставляются следующие гарантии: 

►Организация всех видов практик с предоставлением рабочего места; 

►Гарантированное трудоустройство выпускников Корпоративной группы в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
с присвоением статуса «молодого специалиста» (возможно трудоустройство в организации Группы «ЛУКОЙЛ» 
в России и первоочередное участие в реализации зарубежных проектов ПАО). 

Контакты: 

ПНИПУ 
 

+7 (342) 
2-198-065; 
2-198-143 

enter@pstu.ru 

Сайт: www.pstu.ru; 
Группа 

Вконтакте:vk.com/perm_politeh 
Группа Facebook: 

Facebook.com/politehperm 
Политех в Instagram: 

Instagram.com/politehperm 

Пн-пт:с 10.00 до 18.00 
Вых: сб, вс. 

г. Пермь, 
Комсомольский 

проспект, 29; 
ауд. 170 

 

ООО 
«ЛУКОЙЛ-

Западная 
Сибирь» 

Отдел 
подбора 

персонала 

8(34667) 
6-11-29 Oleg.Frolov@lukoil.com Фролов Олег Александрович – 

начальник отдела  

Пн – пт: с 08.30 до 
17.12 

Вых: сб,вс. 

г. Когалым, 
ул. Сибирская 5, каб. 119, 121 8(34667)        

6-14-14 
Anastasiya.Sakharova@lukoil.co

m 
Чен Анастасия Дмитриевна-

специалист  
8(34676) 
4-26-47 Marina.Rogozha@lukoil.com Рогожа Марина Евгеньевна –  

специалист 1 категории  
г. Урай, 

ул. Ленина 116а. каб. 112 
8(34669) 
3-71-17 Ajgul.Byrsan@lukoil.com Бырсан Айгуль Рафисовна –  

специалист 1 категории  
г. Покачи 

ул. Комсомольская 8, каб. 119 

8(34669) 
3-6470 Svetlana.Astafieva@lukoil.com 

Астафьева Светлана 
Владимировна – специалист 1 

категории 

г. Лангепас, 
ул. Ленина 43, каб. 224 
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