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«Роснефть» и Сибирского федерального 
университета 

сегодня существует проблема 
взаимодействия между рынком тру-
да и сферой высшего образования. 
следует признать, что современные 
университеты часто дистанцируются 
от промышленных предприятий и не 
формируют рынок труда, а работо-
датели слабо участвуют в разработке 
и реализации образовательных про-
грамм для подготовки специалистов 
в области техники и технологий. на 
рис.1 показано отсутствие обратной 
связи и механизмов её реализа-
ции между рынком труда и сферой 
высшего образования. вместе с тем, 
показанный механизм «обратной 
связи» приводит к рассмотрению 
следующих функциональных ролей 
работодателей: разработка профес-
сиональных стандартов, установ-
ление требований к компетенциям 
выпускников, участие в разработке 
концепций новых гос вПо, вовле-
чение в деятельность независимых 
оценщиков качества образования, 
составление рейтингов вузов. 

Для реализации такого ме-
ханизма обратной связи в более 
широком масштабе в сибирском 

федеральном университете разра-
ботана «Концепция стратегического 
партнерства сибирского федераль-
ного университета с технологичес-
кими кластерами». цель концепции 
– определение путей и механизмов 
частно-государственного партнерс-
тва бизнеса, региональных властей 
и университета в формировании 
нового профиля региональной 
экономической системы. в концеп-
ции рассмотрены факторы, пре-
допределяющие необходимость 
стратегического партнерства сФу с 
технологическими кластерами, по-
зиционирование университета, цели 
и логика взаимодействия со страте-
гическими партнерами, механизмы 
формирования стратегического 
партнерства, целевые ориентиры и 
системные результаты партнерства. 
очевидно, что реализовать концеп-
цию невозможно без привлечения 
дополнительных финансовых ресур-
сов и политической воли руководи-
телей предприятий и администрации 
регионов. 

сибирский федеральный уни-
верситет активно сотрудничает со 
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многими крупными промышленными 
предприятиями, прежде всего, стоит 
отметить плодотворно развивающе-
еся взаимодействие с компаниями, 
которые относительно недавно нача-
ли работать на территории восточ-
ной сибири. К подобным компаниям, 
в первую очередь, относится оао 
«нК «роснефть», активно осваиваю-
щая новую крупную нефтегазовую 
провинцию в пределах Краснояр-
ского края, иркутской области и 
якутии. освоение запасов нефти на 
территории восточной сибири спо-
собно весьма существенно повлиять 
на состояние экономики и системы 
образования в регионах, где ведется 
добыча, переработка и транспор-
тировка углеводородных ресурсов. 
Так, с приходом компании оао 
«роснефть» в Красноярский край и 
запуском в эксплуатацию ванкорско-
го месторождения (среднесуточная 
добыча 4� тыс. тонн нефти) резко 
ускорился процесс развития системы 
подготовки кадров и научных иссле-
дований для нефтегазовой отрасли.

необходимость обеспечения 
современным инженерным пер-
соналом, способным осваивать 
инновации и работать в сложных 
климатических и географических 

условиях сибири, привела компа-
нию роснефть к решению развивать 
систему непрерывного образования, 
включающую комплекс довузовской 
подготовки, целевой производствен-
ной практики студентов, дополни-
тельного образования и перепод-
готовки специалистов в сибирском 
федеральном университете. Первым 
этапом работы стала организация 
профессионально ориентированных 
«роснефть-классов» в общеобразова-
тельных школах Красноярска, игар-
ки, Туруханска, богучан, ачинска. 
Формирование классов проходит на 
конкурсной основе среди учеников 
10-х классов и рассчитано на два 
года. в образовательный процесс ак-
тивно вовлечены профессора и пре-
подаватели сФу, которые обучают 
школьников не только базовым пред-
метам (математика, химия, физика), 
но и ведут широкую профориента-
ционную и воспитательную работу, 
оказывают поддержку научно-иссле-
довательской работе учащихся. По 
статистике, более 60% выпускников 
«роснефть-классов» поступает в уни-
верситет на профильные нефтегазо-
вые направления и специальности.

наряду с этим компания 
роснефть выступила инициатором 
развития частно-государственно-

Классификация профессий  
(устаревшая)

рынок труда
(виды экономической деятельности)

сертификация,  
аттестация

Механизмы обратной  
связи отсутствует

Профессии

образовательные стандарты

система профессионального  
образования и обучения

Классификация  
в образовании

Слабое взаимодействие

Рис. 1.
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го партнерства по строительству 
учебно-лабораторного корпуса 
института нефти и газа сибирского 
федерального университета. Проект 
по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию корпуса инс-
титута реализовался в соответствии 
с соглашением «о сотрудничестве в 
области образования и науки» между 
Министерством образования и науки 
рФ, Правительством Красноярского 
края, оао «нК «роснефть» и Фга-
оу вПо «сибирский федеральный 
университет» от 29 декабря 2008 г. 
на финансирование проекта компа-
ния выделила целевым образом 890 
млн. рублей, Правительство Крас-
ноярского края – 125 млн. рублей, 
Министерство образования и науки 
рФ через Программу развития сФу 
– 740 млн. рублей. Проект частно-
государственного партнерства был 
успешно реализован, и 1 сентября 
2010 г. в присутствии Председателя 
Правительства рФ в.в. Путина был 
торжественно открыт новый учебно-
лабораторный корпус (рис.2). ввод 
корпуса, его оснащение и привле-
чение к преподаванию ведущих 
специалистов компании позволили 
открыть подготовку кадров по всем 

направлениям и специальностям 
нефтегазового профиля.

После введения корпуса проект 
создания института не закончился, 
а получил дальнейшее развитие. Тех-
нология развития стратегического 
партнерства университета и компа-
нии в виде схемы представлена на 
рис. �. Компания роснефть и си-
бирский федеральный университет 
позиционируют институт нефти и 
газа как современный научно-обра-
зовательный комплекс по подготовке 
практикоориентированных специа-
листов всех уровней для нефтега-
зовой отрасли восточной сибири 
и Дальнего востока. Это позицио-
нирование базируется на том, что 
компания разработала и передала 
институту комплект компетенций, 
которыми должен обладать выпуск-
ник. Перечень включает требования 
по готовности выпускника к приня-
тию решений и управлению процес-
сами в сложных климатических и 
географических условиях, примене-
нию современных инструментальных 
средств и информационно-комму-
никационных технологий с целью 
повышения конкурентноспособности 
предприятия и т.д. в целом комплект 

Рис. 2.
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компетенций можно рассматривать 
как уникальный опыт требований к 
специалистам, в том числе и зару-
бежных компаний [1]. 

Такой подход потребовал от 
коллектива института проведения 
огромной работы по модернизации 
основных образовательных про-
грамм, учебных планов, содержания 
дисциплин и контрольно-измери-
тельных материалов. соответственно 
был скорректирован образователь-
ный процесс: увеличено количество 
практических лабораторных занятий 
с применением новейших информа-
ционных технологий и современных 
инструментальных средств. Для под-
готовки специалистов нефтегазовой 
отрасли учебно-научные лаборато-
рии и аудитории для спецпредметов 
были оснащены современными, в 
том числе и уникальными, прибора-
ми и оборудованием, в частности: 
геологии нефти и газа, геофизики 
полевой и скважин, исследований 
керна и пластовых флюидов, обору-
дования и инструментов для бурения 
скважин, технологий переработки 
нефти и газа, исследований нефти и 
нефтепродуктов, транспорта нефти 
и газа, автоматики и КиП, пожар-

ной безопасности объектов добычи, 
хранения и транспортировки нефти, 
нефтепродуктов и газа. Комплект 
приобретенного оборудования и 
приборов прошел экспертизу и был 
предварительно согласован со спе-
циалистами компании роснефть. 

Дальнейшими шагами в области 
развития практикоориентирован-
ной подготовки специалистов стали 
структурные изменения в институ-
те нефти и газа. совместно с оао 
«ачинский нефтеперерабатываю-
щий завод» была создана базовая 
кафедра «Химическая технология 
углеводородного сырья», с оао 
«енисейгеофизика» – базовая ка-
федра «геофизические методы», 
совместно с зао «ванкорнефть» и 
«рн-КрасноярскниПинефть» – ба-
зовая кафедра «разработка и эксплу-
атация месторождений», совместно 
с институтом катализа со ран и 
институтом химии и химической 
технологии со ран – научно-обра-
зовательный центр для разработок 
и исследований в области катализа 
и нефтехимии. Данные структур-
ные изменения были направлены на 
создание условий для доведения 
результатов научных исследова-
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ний до промышленных образцов и 
коммерческих продуктов, апробации 
и внедрения технических и техно-
логических инноваций в интересах 
нефтегазовых предприятий.

с целью выстраивания системы 
подготовки практикоориентиро-
ванных специалистов, способных к 
исследовательской и инновацион-
ной деятельности, а также созда-
ния междисциплинарных научных 
коллективов президентом компании 
оао «нК «роснефть» Э.Ю. Худай-
натовым подписаны план совмест-
ной деятельности и эффективного 
взаимодействия по реализации 
Программы инновационного разви-
тия компании и приказ о создании 
на базе института нефти и газа сФу 
инновационного центра компании и 
центра превосходства в области глу-
бокой переработки нефти. в насто-
ящее время сформирован перспек-
тивный целевой заказ от компании 
на выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ в университете.

Компания роснефть на дочер-
них предприятиях от новороссийска 
до Дальнего востока предоставляет 
места для прохождения учебных 
и производственных практик всем 
мотивированным и успешно осваи-
вающим образовательные програм-
мы студентам института. большое 
внимание компания уделяет стимули-
рованию успешной учебы и занятиям 
наукой студентов и молодых пре-
подавателей. с этой целью учреж-
дены ежегодные корпоративные 
стипендии и гранты, ведется финан-
сирование программ академической 
мобильности талантливых студентов 
с зарубежными университетами. 
Для привлечения профессоров из 
ведущих российских и зарубежных 
университетов на работу в сФу 
было осуществлено целевое пожерт-
вование университету на приобрете-
ние комфортного жилья (6 квартир). 
Компания роснефть вкладывает 
финансовые средства в развитие 
института нефти и газа также через 
взаимодействие в области перепод-

готовки кадров и повышения квали-
фикации, обучения рабочим специ-
альностям студентов, в том числе 
на базе университетского полигона. 
указанные выше примеры масштаб-
ной и системной технической и фи-
нансовой поддержки университета 
одной компанией редко встречаются 
не только в россии, но и в странах 
европы [2].

Партнерство с компанией 
роснефть позволило университету 
войти в состав двух общероссийских 
технологических платформ «Тех-
нология добычи и использования 
углеводородов» и «глубокая перера-
ботка углеводородных ресурсов», а 
также региональной технологичес-
кой платформы «Технология добы-
чи и переработки углеводородных 
ресурсов». основная цель этих 
технологических платформ – обес-
печение перехода от сырьевой эко-
номики к инновационному развитию 
нефтегазовой отрасли. Компания 
выступила инициатором развития 
сотрудничества института с веду-
щими зарубежными нефтегазовыми 
компаниями и университетами с 
целью приглашения визит-профес-
соров, трансфера образовательных 
технологий, обучения новейшим тех-
нологиям в нефтегазовом комплексе, 
академического обмена студентов 
и преподавателей. были заключены 
договоры о сотрудничестве и (или) 
меморандумы о взаимопонимании с 
фирмами Шлюмберже (сШа) и Хай-
неманн ойл (австрия), везерфорд 
(сШа) и гексКон (норвегия), компа-
нией винчи Технолоджи (Франция), 
Корелаб (сШа), институтом нефти 
Франции, национальным политехни-
ческим институтом (г.Тулуза, Фран-
ция), Техасским университетом в 
остине (сШа), Техасским универси-
тетом агрокультуры и техники (сШа, 
Хьюстон) и другими. 

в настоящее время в россии 
при поддержке компании роснефть 
создано некоммерческое партнерс-
тво «национальный институт нефти 
и газа» по аналогии с институтом 
нефти Франции. учредителями 
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2011. – 296 с.

выступают 16 университетов (в том 
числе и сФу), в которых ведет-
ся подготовка специалистов для 
нефтегазовой отрасли, 4 института 
российской академии наук и ооо 
«всероссийский научно-исследо-
вательский и проектный институт 
нефтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности». цель 
создания института – координация в 
россии образовательных программ, 
научных исследований, разработка 
новых технологий, консолидация ин-
формационных и кадровых ресурсов 
в интересах нефтегазовой отрасли.

взаимосвязь между компанией 
роснефть и сибирского федераль-
ного университета имеет множес-
тво разнообразных аспектов – от 
кооперации при подготовке нового 
поколения специалистов в нефте-

газовой области до партнерства в 
фундаментальных и прикладных 
исследованиях, направленных на 
решение проблем завтрашнего дня. 
Таким образом, компания рассмат-
ривает университет не только как 
достойного партнера по подготовке 
квалифицированных кадров, но и 
как важнейший источник новых зна-
ний и новаторского мышления. 

накопленный позитивный опыт 
частно-государственного партнерс-
тва компании роснефть, Правитель-
ства Красноярского края и сибир-
ского федерального университета, 
качественная и оперативная реализа-
ция проекта являются уникальными 
и будут полезными как для дальней-
шей реализации взаимодействия 
университета с другими компания-
ми, так и для всего высшего образо-
вания россии.




