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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ?

 Целевое обучение – подготовка 
будущих квалифицированных рабочих и 
с п е ц и а л и с т о в ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х 
требованиям компании, из числа наиболее 
перспективных кандидатов – учащихся 
старших классов, специализированных 
« Г а з п р о м - к л а с с о в » ,  с т у д е н т о в 
образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования 
для работы по полученной профессии или 
специальности в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Целевое обучение позволяет 
реализовать механизм возвращения 
молодого специалиста в родной регион 
после окончания обучения.

ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ВЕДЕТ ЦЕЛЕВУЮ ПОДГОТОВКУ В ДВУХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ:
1. Конкурс на места целевого приема (поступление выпускников школ  в учебные заведения 
высшего и среднего профессионального образования по целевой квоте за счет средств 
федерального бюджета).
2. Отбор кандидатов из числа студентов организаций высшего и среднего профессионального 
образования, соответствующих требованиям Общества.

 Целевой прием – это приём абитуриентов на первый курс вуза или колледжа на 
определенные специальности (направления подготовки), проводимый по отдельному конкурсу. 

Как получить целевое направление в вуз?

Одиннадцатикласснику, решившему поступать в вуз по целевому направлению, нужно начать 
действовать задолго до начала выпускных экзаменов, в сентя бре выпускного учебного года. 
Старшеклассник может обратиться в кадровое подразделение филиала ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (в своем поселке, городе) или в отдел кадров и трудовых отношений администрации 
Общества и поинтересоваться, в какие вузы выдают целевые направления для обучения, а также 
получить необходимые образцы и формы документов.
Как получить целевое направление колледж?

Общество «Газпром трансгаз Югорск» ведет целевую подготовку рабочих в двух образовательных 
организациях среднего профессионального образования: «Газпром колледж Волгоград», 
«Газпром техникум Новый Уренгой».
Программы предусматривают обучение на базе 9 и 11 классов. Старшеклассник также 
предоставляет необходимые для участия в конкурсе документы в кадровое подразделение 
филиала или в отдел кадров и трудовых отношений администрации Общества.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ДОГОВОРА ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

 Договор о целевом обучении может 
быть заключен между Обществом «Газпром 
т р а н с г а з  Ю г о р с к »  и  о б у ч а ю щ и м с я 
(студентом) на любом этапе его обучения.
 Для заключения договора студент 
может обратиться в отдел кадров и трудовых 
отношений Общества с заявлением на имя 
заместителя гене-рального директора по 
управлению персоналом.
 К заявлению прилагаются копия 
зачетной книжки за весь период обучения и 
характеристика из вуза/колледжа.
 В случае положительного решения со 
студентом заключают договор о целевом 
обучении.

Какие документы необходимы для участия в конкурсе на места целевого приема?

1. Заявление на имя заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества 
об участии в конкурсе на места целевого приема с указанием:
- наименования вуза, планируемого направления подготовки и специальности, 
-  ФИО учащегося, контактных данных и места работы родителей.
2. Сведения об участии в отраслевой олимпиаде ПАО «Газпром», предметных олимпиадах по 
физике, математике, информатике за период с 8 по 10 классы, заверенные образовательным 
учреждением.
3. Характеристика учащегося, предоставленная образовательным учреждением  с указанием 
среднего балла по итогам десяти классов.
4. Разрешение на обработку персональных данных.

Критерии конкурсного отбора на места целевого приема

- средний балл успеваемости кандидата, рассчитанный за последний год обучения – 4 и выше;
- участие в отраслевой олимпиаде школьников ПАО «Газпром»;
- призовые места в олимпиадах различного уровня по профильным предметам;
- положительная характеристика из общеобразовательного учебного заведения;
- мотивация к дальнейшей работе в ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Приоритет в конкурсе имеют ученики «Газпром-классов».

Поступающие на условиях целевого приёма предоставляют в приёмную комиссию  оригинал 
документа о среднем (полном) общем образовании и оригинал (копию)целевого договора, а 
также документы по спискам вуза/колледжа.
Не пройдя по конкурсу на целевые места, абитуриенты могут участвовать в общем конкурсе на 
любые формы обучения.



Преимущества целевого обучения

1. Возможность учиться бесплатно по выбранной специальности.
2. Студентам, заключившим целевые договоры, присваивается статус «Целевой студент         
ПАО «Газпром».
3. Студенты участвуют в мероприятиях ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
научно-практических конференциях, слете целевых студентов ПАО «Газпром», студенческой 
олимпиаде ПАО «Газпром», дистанционных деловых играх и т.д.
4. Студентам-отличникам ежегодно выплачивается стипендия ПАО «Газпром» (на конкурсной 
основе) и стипендия ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
5. На старших курсах студенту не нужно беспокоиться о поиске организации для прохождения 
учебной, производственной и преддипломной практики. Он гарантировано будет ее проходить в 
одном из филиалов Общества.
6. Предприятие участвует в подготовке выпускных квалификационных работ студентов, 
оказывает помощь целевым студентам при выборе тематик выпускных квалификационных 
работ, отражающих направления деятельности и производственные интересы Общества, а также 
в выборе кураторов от Общества.
7. Успешно обучающихся студентов-бакалавров Общество направляет на программы 
магистратуры (на места целевой квоты).
8. Гарантия трудоустройства на предприятии по окончании обучения в вузе или колледже.
9. Целевые студенты (по согласованию Общества) участвуют в программе дополнительной 
социальной поддержки молодых специалистов ПАО «Газпром».
Обязательства студентов-целевиков

На всем протяжении обучения Общество следит за успеваемостью целевиков.
После завершения обучения целевой студент обязан отработать в филиале Общества 3 года.
В случаях отчисления, изменения направления подготовки, отказа от трудоустройства студент 
несет ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДУЩИЕ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 
Санкт-Петербургский горный университет 
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 
Тюменский индустриальный университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина) 
Газпром колледж Волгоград  
Газпром техникум Новый Уренгой 
Семилукский политехнический колледж 
Игримский политехнический колледж 
Югорский политехнический колледж 
Белоярский политехнический колледж 
Советский политехнический колледж 
Краснотурьинский индустриальный колледж 
Надымский профессиональный колледж 
Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
Нефтегазовый колледж имени Ю.Г. Эрвье Тюменского индустриального университета 
Карпинский машиностроительный техникум 
 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

Инженер по эксплуатации объектов газового оборудования 
Инженер - электрик (инженер по релейной защите и автоматике, инженер-диагност)  
Инженер по автоматизации и метрологическому обеспечению 
Инженер - теплотехник 
Специалист сварочного производства  
Инженер службы связи 
Электрогазосварщик    
Машинист экскаватора 
Машинист трубоукладчика  
Монтажник технологических трубопроводов 
Машинист технологических компрессоров 
Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике  
Слесарь по ремонту технологических установок  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
Трубопроводчик линейный     
Дефектоскопист 
 



ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (ВУЗЫ)

Нефтегазовое дело 
Энергетическое машиностроение 
Электроэнергетика и электротехника 
Теплоэнергетика и теплотехника 
Автоматизация технологических процессов и производств  
Информатика и вычислительная техника 
Информационные системы и технологии 
Управление в технических системах 
Машиностроение (оборудование и технология сварочного производства) 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (КОЛЛЕДЖИ)

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств  
(по отраслям) 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
Сварочное производство 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 
 



Контакты:
Отдел кадров и трудовых отношений ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Тел. (34675) 2-21-30
Факс (34675) 2-21-03
E-mail: students@ttg.gazprom.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ:
форма заявления, форма информация об олимпиадах, форма согласия об обработке 
персональных данных
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