
Уважаемый абитуриент! 
Кафедра «Нефтегазовые техника и технологии» ЮРГПУ (НПИ) проводит набор студентов: 

по направлению «Нефтегазовое дело», направленность: «Бурение нефтяных и газовых скважин»: бакалавры – 32 чел., 

(бюджет – 22 чел.; внебюджет – 10 чел.), заочно 25 чел. (внебюджет – 25 чел.); 

по специальности «Нефтегазовые техника и технологии», специализация «Технология бурения нефтяных и газовых 

скважин»: специалисты 32, (бюджет–10 чел., внебюджет – 22 чел.), магистры – «Строительство нефтяных и газовых скважин в 

сложных горно-геологических условиях» – (внебюджет – 25 чел.) Поступление  по результатам 

ЕГЭ – русский язык, математика, физика. 
 

Это интересные, высокооплачиваемые и востребованные  

специальности  в условиях рыночных отношений. Если Вы хотите стать 

профессионалом по бурению нефтяных и газовых скважин – эти 

специальности для Вас. 

Впервые за  многолетнюю историю ЮРГПУ (НПИ) на Юге России для Вас 

открывается возможность  получить квалификацию специалиста-нефтяника и 

приложить полученные знания и умения в поступательное развитие 

нефтегазовой отрасли России, в приращение добычи стратегического 

углеводородного сырья. Лица, окончившие ВУЗ по направлению 

бакалаврской подготовки (срок обучения 4 года), получают диплом об образовании и могут приступить к 

производственной деятельности или продолжить учебу и получить степень    магистра – срок обучения 2 года. Срок 

обучения на специалитете – 5,5 лет. Студенты и все желающие могут обучаться на курсах рабочих специальностей – помощник бурильщика, стропальщик, слесарь 

по ремонту бурового и промыслового оборудования, оператор по добыче нефти и газа и проходят практику на объектах ведущих нефтегазовых компаний на 

рабочих местах с оплатой . Студенты других специальностей, а также лица, уже имеющие высшее или среднетехническое образование, могут пройти обучение в 

течение 1,5 лет и получить  второй диплом, обучаясь заочно, по специальности  «Бурение нефтяных и газовых скважин». Имеется заочное обучение, аспирантура, 

магистратура и докторантура. Все обучающиеся получают сертификат – допуск для работы в нефтегазовой отрасли. 

Специалисты по бурению нефтяных и газовых скважин проходят практику на рабочих местах с оплатой и работают на суше, на море, в зоне арктического 

шельфа, в России, за границей в организациях: ОАО «Газпром»  (ООО «Газпром Бурение») филиал «Краснодар Бурение» (г. Краснодар); ОАО «Сургут-нефтегаз» 

(г.Сургут); ООО «Интегра-Бурение» (Москва); ООО «РН-бурение» (г.Краснодар, г.Нефтеюганск);ООО «Нова энергетические услуги» (г.Тарко-Сале); ОАО 

«Алроса» (Мирный, Якутия); НК  «ЛУКОЙЛ»; «Schlumberger»;  «Halliburton»;  ТНК – ВР; «Shell»;  «Mi Swaco», Weatherford, Донгаздобыча, БК Евразия.  

Наши выпускники востребованы, так как 100% устраиваются на работу по специальности и кафедра оказывает в этом помощь. 

Выпускников ждет интересная работа в нефтегазовой отрасли. Они получают ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ!!! 

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли самая высокая в России.  

Горный инженер-технолог–специалист по бурению нефтяных и газовых скважин – престижная специальность и самая 

высокооплачиваемая работа сегодня и в будущем! 
Подготовку  специалистов на кафедре осуществляют 3 доктора наук, профессора, в том числе 2 академика РАЕН,  

5 кандидатов наук, доцентов, 4 старших преподавателя, 3 инженера,1 заведующий лабораторией 

Телефон кафедры «Нефтегазовые техника и технологии» факультета геологии, горного и нефтегазового дела  ЮРГПУ (НПИ) 

8 (8635) 25-50-57 т/ф, 8 (8635) 25-53-57,  e-mail: 13050465@mail.ru, сайт ЮРГПУ (НПИ) www.npi-tu.ru 

Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Просвещения 132 
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