
 
  

Заявка организаций Киришского муниципального района Ленинградской области на целевое обучение граждан Российской Федерации по 

направлениям подготовки (специальностям) в образовательных организациях на 2018 год.  

  
№ Наименование 

организации 

Отрасль 

экономики 

Контактные данные  Направление 

подготовки 

(специальность) 

Образовательная 

организация 

Количество 

специалистов 

Медицинские 

показания (другие 

особые требования) 

Меры социальной 

поддержки 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственное 

объединение 

«Киришинефтеоргс

интез» 

(сокращенное 

наименование 

ООО «КИНЕФ») 

Нефтепереработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187110, Ленинградская 

область, г. Кириши, 

шоссе Энтузиастов 1,  

www.kinef.ru  

 

Генеральный директор 

Сомов Вадим Евсеевич, 

director@kinef.ru 

 

Заместитель 

генерального директора 

по работе с персоналом 

Песля Людмила 

Владимировна 

pes@kinef.ru  

 

Начальник отдела 

подготовки кадров 

Самуйловская Елена 

Михайловна,  

т. 8(81368) 913-25, 

ф.8(81368) 511-72 

Samuylovskaya_E_M@ki

nef.ru 

 

Химическая технология 

(Химическая технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов) 

 18.03.01 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет) 

www.technolog.edu.ru 

5 - работа во взрыво- 

  пожароопасном 

  производстве; 

- контакт с  

  нефтепродуктом; 

- работа на высоте 

Стипендия в размере 

1200 рублей за 

учебный месяц 

Санкт-Петербургский 

национальный 

минерально-сырьевой 

университет 

«Горный» 

www.spmi.ru 

3 

Технологические 

машины и оборудование 

(Оборудование 

нефтегазопереработки) 

15.03.02 

  

  

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет) 

www.technolog.edu.ru 

2 

Санкт-Петербургский 

национальный 

минерально-сырьевой 

университет 

«Горный» 

www.spmi.ru  

2 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  

15.03.04 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет) 

www.technolog.edu.ru 

3 

http://www.kinef.ru/
mailto:director@kinef.ru
mailto:pes@kinef.ru
mailto:Samuylovskaya_E_M@kinef.ru
mailto:Samuylovskaya_E_M@kinef.ru
http://www.technolog.edu.ru/
http://www.spmi.ru/
http://www.technolog.edu.ru/
http://www.spmi.ru/
http://www.technolog.edu.ru/


Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  

нефтегазопереработки) 

15.03.04 

Санкт-Петербургский 

национальный 

минерально-сырьевой 

университет 

«Горный» 

www.spmi.ru 

 

3 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(Промышленная 

теплоэнергетика) 

 13.03.01 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

www.spbstu.ru    

1 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(Промышленная 

теплоэнергетика) 

 13.03.01 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет   

www.spbgasu.ru  

1 

Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электроснабжение. 

Электропривод и 

автоматика)  

13.03.02 

Санкт-Петербургский 

национальный 

минерально-сырьевой 

университет 

«Горный» 

www.spmi.ru  

2 

Электроэнергетика и 

электротехника 

(Электроснабжение. 

Электропривод и 

автоматика)  

            13.03.02 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

www.spbstu.ru    

2 

2 Публичное 

акционерное 

общество «Вторая 

генерирующая 

компания оптового 

рынка 

электроэнергии» 

(ПАО «ОГК-2»)    

Электроэнергетика 

 

 

 

 

 

Юридический адрес:  

356128, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

Изобильненский район, 

п. Солнечнодольск 

Фактический адрес: 

196140, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, 

Петербургское шоссе, д. 

66, корпус 1, лит. А 

 www.ogk2.ru   

т.8(81368)522-47 

ф.8(81368) 933-59 

nr.kir@ogk2.ru  

директор филиала 

Андреев Юрий 

Теплоэнергетика и 

теплотехника  

13.03.01 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна 

www.sutd.ru  - Высшая 

школа технологии и 

энергетики (ВШТЭ 

СПбГУПТД) г. Санкт-

Петербург    
www.gturp.spb.ru 

(бывший Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

университет 

растительных 

полимеров) 

1 Смеси 

углеводородов: 

мазуты, масла 

минеральные; 

общая вибрация; 

производственный 

шум; инфразвук; 

повышенная 

температура 

воздуха в 

производственных 

помещениях и на 

открытой 

территории, 

электромагнитное 

поле 

широкополосного 

спектра частот от 

- оплата платных 

образовательных 

услуг (в случае 

необходимости 

Организации 

Ленинградской 

области, в 

требуемом размере). 

http://www.spmi.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbgasu.ru/
http://www.spmi.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.ogk2.ru/
mailto:nr.kir@ogk2.ru
http://www.sutd.ru/
http://www.gturp.spb.ru/


Владимирович 

 

Ответственный за 

обучение:  

начальник управления 

по работе с персоналом 

Якунин Виталий 

Евгеньевич 

 т.8(81368) 935-76,  

ф.8(81368) 933-69 

hr.kir@ogk2.ru  

 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

www.spbstu.ru  

2 ПЭВМ 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет   

www.spbgasu.ru 

1 

Электроэнергетика и 

электротехника   

 13.03.02 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна 

www.sutd.ru  - Высшая 

школа технологии и 

энергетики (ВШТЭ 

СПбГУПТД) г. Санкт-

Петербург    
www.gturp.spb.ru 

1 Электрическое и 

магнитное поле 

промышленной 

частоты (50Гц);  

общая вибрация; 

производственный 

шум; инфразвук; 

работа на высоте; 

работы по 

обслуживанию и 

ремонту 

действующих 

электроустановок с 

напряжением 42 В и 

выше переменного 

тока, 110 В и выше 

постоянного тока, а 

также монтажные, 

наладочные работы, 

испытания и 

измерения в этих 

электроустановках, 

электромагнитное 

поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

www.spbstu.ru  

2 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет   

www.spbgasu.ru  

1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова 

(Ленина)  

www.eltech.ru 

1 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

(СПбГУАП) г.Санкт-

Петербург 

 

1 

mailto:hr.kir@ogk2.ru
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbgasu.ru/
http://www.sutd.ru/
http://www.gturp.spb.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.spbgasu.ru/
http://www.eltech.ru/


3 Муниципальное 

предприятие 

«Жилищное 

хозяйство» 

муниципального 

образования 

Киришское 

городское 

поселение 

Киришского 

муниципального 

района» (МП 

«Жилищное 

хозяйство») 

Управление 

жилым фондом, 

теплоэнергетика 

187110, Ленинградская 

область, г. Кириши, 

ул.  Пионерская, 3-а,  

т. 8(81368)523-12 

ф. 8(81368)246-74 

www.upravdom-kirishi.ru  

office@upravdom_kirishi

.ru  

генеральный директор 

Иванова Юлия 

Викторовна 

 

Тогулева Татьяна 

Викторовна, ведущий 

специалист отдела 

кадров 

8(81368)259-83 

pers@upravdom-

kirishi.ru  

Строительство  

08.03.01 

«Теплогазоснабжение, 

вентиляция, 

водоснабжение и 

водоотведение зданий, 

сооружений, 

населенных пунктов» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет   

www.spbgasu.ru    

1 (жен.)   

Теплоэнергетика и 

теплотехника  

13.03.01 

«Промышленная 

теплоэнергетика» 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого (Институт 

энергетики и 

транспортных систем) 

www.spbstu.ru 

1 (муж.) 

 

  

Теплоэнергетика и 

теплотехника  

13.03.01 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический 

университет 

растительных 

полимеров  (институт 

энергетики и 

автоматизации) 

www.gturp.spb.ru  

1 (муж.)   

4 ГБУ ЛО «Станция 

по борьбе с 

болезнями 

животных 

Волховского и 

Киришского 

районов» 

Ветеринария 187406, Ленинградская 

область, г. Волхов, ул. 

Авиационная, 50 

т.8(81363) 252-87 

volhov25287@ya.ru 

vet.kirishi@ya.ru   

начальник 

Васильев Николай 

Семенович 

заместитель начальника 

по Киришскому району 

Ополченцева Юлия 

Алексеевна 8(81368) 

228-16 

vet.kirishi@yandex.ru    

Ветеринария 36.05.01 Санкт-Петербургская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины  

www.spbgavm.ru  

1   

5 ЗАО «Березовское» Сельское 

хозяйство 

187100, Ленинградская 

область, Киришский 

район, д. Кусино, д. 18 

т.8(81368) 763-22 

ф.8(81368)763-85 

www.zao-berezovskoe.ru  

директор Лебедев  

Ветеринария 36.05.01 Санкт-Петербургская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины  

www.spbgavm.ru  

2   

http://www.upravdom-kirishi.ru/
mailto:office@upravdom_kirishi.ru
mailto:office@upravdom_kirishi.ru
mailto:pers@upravdom-kirishi.ru
mailto:pers@upravdom-kirishi.ru
http://www.spbgasu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.gturp.spb.ru/
mailto:volhov25287@ya.ru
mailto:vet.kirishi@ya.ru
mailto:vet.kirishi@yandex.ru
http://www.spbgavm.ru/
http://www.zao-berezovskoe.ru/
http://www.spbgavm.ru/


Владимир Михайлович, 

ответственные за 

целевое обучение:  

Фощенкова  

Надежда Федоровна,  

Ярахмедов  

Магомед Ярметович, 

Арсеньев  

Михаил Николаевич 

8(81368)763-22 

8(81368)763-25 

kadr1611@mail.ru  

Агрономия  Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный университет 

www.spbgau.ru 

1   

Агроинженерия – ОП 

эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный университет 

www.spbgau.ru 

1   

6 МП «Киришские 

бани» 

Бытовое 

обслуживание 

населения 

Ул. Нефтехимиков, д.27, 

г. Кириши 

Ленинградская область, 

187110 

8 (81368) 263-85, 248-55 

kirishskiebani@mail.ru  

Румянцева Татьяна 

Евгеньевна 

ответственный за 

целевое обучение: 

Головина Галина 

Анатольевна 248-55 

Электроэнергетика и 

электротехника   

 13.03.02 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова 

(Ленина) 
www.eltech.ru  

1   

7 ОАО «Киришская 

фирма 

Нефтезаводмонтаж

» 

Строительство Шоссе Энтузиастов, д. 

15, г. Кириши, 

Ленинградская область, 

187110 

www.nzm.kirishi.ru  

Генеральный директор 

Трущенков Алексей 

Александрович,  

ответственный за 

целевое обучение: 

Королева Екатерина 

Сергеевна  

8 (81368) 205-12 

Строительство  

08.04.01 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет   

www.spbgasu.ru    

2   

Строительство  

08.04.01 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого  

www.spbstu.ru  

1   

Строительство  

08.04.01 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет) 

www.technolog.edu.ru 

2   

Прикладная механика 

15.04.03 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 

www.voenmeh.ru 

2   

mailto:kadr1611@mail.ru
http://www.spbgau.ru/
http://www.spbgau.ru/
mailto:kirishskiebani@mail.ru
http://www.eltech.ru/
http://www.nzm.kirishi.ru/
http://www.spbgasu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.technolog.edu.ru/
http://www.voenmeh.ru/


8 ООО «Русджам 

Стеклотара 

Холдинг»  

(ООО «РСХ») 

Производство 

полых стеклянных 

изделий  

 

 

187110, Ленинградская 

область, г.Кириши 

Волховское шоссе, д. 11 

т.8(81368) 96-903 

ф.8(81368)535-34 

www.ruscam.ru     

директор Булут 

Карахан, 

начальник отдела 

персонала Антонова 

Наталья Евгеньевна 
т.8(81368) 96-924 

NANTONOVA@ruscam.

ru    

 

Технологические 

машины и оборудование  

15.04.02 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический 

институт 

(технический 

университет) 

www.technolog.edu.ru 

1 Условия труда на 

рабочем месте по 

степени вредности и 

(или) опасности 

являются 

допустимыми (2-й 

класс) 

Оплата платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг при 

необходимости 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 15.04.04_01 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого (Институт 

металлургии, 

машиностроения и 

транспорта) 

 

www.spbstu.ru 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств  

15.04.05_01  

Управление в 

технических системах 

27.04.04 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова 

(Ленина) 

www.eltech.ru 

1 

Электроэнергетика и 

электротехника  

13.04.02 

mailto:NANTONOVA@ruscam.ru
mailto:NANTONOVA@ruscam.ru
http://www.technolog.edu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.eltech.ru/


 


