
Проблематика кадров для 
решения задач проектирования и 
инжиниринга в нефтяной промыш-
ленности. на современном этапе 
развития нефтяной промышленности 
значимую роль играют организации, 
выполняющие научно-исследователь-
ские и проектные работы. необходи-
мо отметить, что деятельность таких 
организаций в последние десяти-
летия претерпела значительную 
трансформацию. с одной стороны 
оказывает влияние международный 
опыт, где крупные нефтяные компа-
нии сосредотачивают в своих дочер-
них структурах все инжиниринговые 
услуги по работе с резервуаром и 
концептуальным решениям, а проек-
тирование объектов поверхностного 
обустройства отдают независимым 

компаниям, выполняющим строитель-
ные контракты. с другой стороны, 
российские организации, оказыва-
ющие такого рода услуги, а в основ-
ном это научно-исследовательские 
и проектные институты, построены 
несколько иначе. определенная часть 
ресурсов таких институтов сосредо-
точена на проведении традиционных 
работ по инжинирингу резервуара, 
в частности, это работы по подсчету 
запасов нефти и газа, обоснованию 
систем и технологий разработки 
нефтяных и нефтегазовых месторож-
дений, геологическое и гидродина-
мическое моделирование резервуара, 
проекты разработки месторождений. 
Кроме этого, в таких институтах про-
водятся работы по формированию 
программ геологоразведочных работ. 
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основные направления развития 
компетенций такого направления 
деятельности на современном этапе 
связаны с применением современных 
технологий разработки месторожде-
ний, таких как гидроразрыв пласта, 
интенсификация добычи, зарезки 
боковых стволов, бурение горизон-
тальных скважин и др. в последнее 
десятилетие начали внедряться 
инжиниринговые работы по сопро-
вождению бурения горизонтальных 
скважин в режиме реального вре-
мени. Применение этих технологий 
в условиях ухудшающихся запасов 
нефти и газа основано на внедрении 
компьютерных и информационных 
технологий моделирования место-
рождений. 

Другая часть ресурсов институ-
тов выполняет проектно-изыскатель-
ские работы, большая часть этого на-
правления деятельности традиционно 
связана с разработкой проектно-
сметной документации. в середине 
90-х годов работы с заказчиком стро-
ились по простой схеме, когда пред-
проектная проработка объектов («что 
строить, где строить, зачем строить») 
осуществлялась самим заказчиком, 
а институт выполнял собственно 
проекты. Данная схема организации 
проектных работ часто приводила к 
необходимости срочного пересмотра 
технических решений на стадии их 
реализации, что увеличивало сроки 
и стоимости проектов. особенно это 
обострило ситуацию при реализации 
масштабных проектов в восточной 
сибири, где возникали высокие 
неопределенности. решение проблем 
взаимодействия проектных институ-
тов и заказчиков видится в развитии 
компетенций институтов в части 
концептуального проектирования и 
разработки основных технических 
решений. Концептуальное проекти-
рование является начальной стадией 
инжиниринговых работ, на данном 
этапе происходит формирование 
идеи проекта, ее обоснование, выра-
ботка принципиальных вариантов и 
их экономический анализ. Концепту-
альное проектирование как особый 

вид инжиниринговых работ находит-
ся на стыке науки, производства и 
консалтинга, формируя технико-эко-
номическую базу и мотивационную 
среду для производственной деятель-
ности по созданию объектов. в прак-
тике большинства институтов в пос-
ледние годы встречается все больше 
задач, связанных с концептуальным 
проектированием. Эти проекты 
являются совершенно разнонаправ-
ленными и решают задачи на разном 
уровне инженерной проработки, а 
широта рассмотрения может быть 
от региональной (нефтегазоносная 
провинция) до локальной (например, 
дожимная насосная станция) [1]. Пер-
востепенную роль в концептуальных 
проектах приобретет выбор варианта 
технологии и компоновки оборудо-
вания, оптимальной для реализации 
проекта. в последнее время в связи 
с реализацией компаниями программ 
по энергосбережению повышается 
роль такого критерия, как энергети-
ческая эффективность оборудования. 
в связи с развитием новых регионов 
добычи углеводородного сырья у 
заказчиков появляется потребность в 
разработке комплексных концепций 
и стратегий развития добычи углево-
дородного сырья в масштабе целых 
регионов. результаты данных работ 
становятся основанием для внесения 
изменений в законодательство рФ, 
получения налоговых льгот и реали-
зации проектов на основе принципов 
государственно-частного партнерс-
тва. особого внимания заслуживают 
концептуальные проекты, в которых 
рассматриваются действующие 
производственные объекты. исходя 
из знаний специфики работы кон-
кретного заказчика, на основании 
детального анализа существующей 
инфраструктуры специалисты инсти-
тута выполняют поиск «узких мест» и 
разрабатывают комплексные решения 
по расширению и развитию объектов 
инфраструктуры. 

с учетом многих факторов, 
упомянутых выше, современные ор-
ганизации, специализирующиеся на 
научных, проектных инжиниринговых 
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услугах для предприятий нефтегазо-
вого комплекса, стремятся обладать 
компетенциями в части концепту-
ального проектирования и инжини-
ринговых услуг для формирования 
решений и проектов по всей поверх-
ностной инфраструктуре. Практика 
показала, что такие организации 
должны обладать достаточными 
ресурсами для управления проекта-
ми, подготовленными специалистами 
(главными инженерами проектов), 
способными управлять содержанием 
проекта, основными технически-
ми решениями, сроками проекта, 
качеством и стоимостью, трудовыми 
и материальными ресурсами, оцени-
вать риски [2]. 

новые компетенции форми-
руют новые требования к кадрам. 
Для реализации поставленных задач 
молодые инженеры, вчерашние 
выпускники вузов, должны обладать 
глубокими мультидисциплинарны-
ми знаниями в части разработки и 
эксплуатации месторождений, иметь 
навыки составления аналитических 
и проектных документов, проводить 
инженерные расчеты с использовани-
ем методов моделирования основ-
ных процессов, иметь понимание 
фундаментальных процессов геоло-
гии, гидравлики и термодинамики, 
физики и механики и многих других 
дисциплин. обобщая в целом про-
блему кадров, необходимо отметить, 
что дефицит грамотных специалис-
тов в нефтегазовом секторе, является 
весьма заметным фактором, ослож-
няющим работу многих предприятий 
[3], в первую очередь это касается и 
научно-проектного комплекса.

Оценка подготовки инженер-
ных кадров с точки зрения промыш-
ленности. По оценкам различных 
источников, в том числе экспертов 
привлеченных ассоциацией инженер-
ного образования, состояние совре-
менного инженерного образования в 
россии близко к определению «глубо-
кий системный кризис» [4]. несмотря 
на имеющие место суждения такого 
рода, в вузовской среде с такой 

позицией не согласны. Присутствует 
точка зрения о том, что российс-
кое образование одно их лучших в 
мире. не пытаясь давать ту или иную 
оценку образованию в целом, авто-
ры в конкретном месте (в институте 
оао «ТомскниПинефть») пытаются 
выстроить систему развития кадров и 
формирования у кадров компетенций 
под свои нужды. Для того чтобы их 
выстраивать необходимо понять – ка-
ких знаний и компетенций не хватает 
выпускнику вуза. 

ситуация в отечественном 
нефтегазовом образовании такова, 
что привлечение молодых талант-
ливых людей в нефтегазовую про-
мышленность россии не является 
проблемой. Проблема заключается в 
другом – в существовании разрыва 
между требованиями к квалификации 
молодых специалистов и уровнем их 
знаний после окончания вуза. Поэто-
му если для вуза в целом может быть 
корректной оценка его успешности 
по количеству поступающих на одно 
место, то для оценки специальности 
или направления обучения – это не 
совсем адекватный подход. в вузов-
ской среде пытаются сформулиро-
вать требования к своему «продукту» 
деятельности, но делается это с 
точки зрения выполнения стандар-
тов высшей школы. существующая 
количественная и качественная 
оценка различий по интересующим 
нас специальностям, подвигает нас на 
оценку материальной базы, на базе 
которой обучается наш потенциаль-
ный работник, но главное конечно 
– уровень преподавателей и действу-
ющие методики обучения и учебные 
материалы. важно как принимаются 
экзамены, есть ли в процессе обу-
чения лабораторные и курсовые 
работы, связанные с практическими 
задачами. Это необходимо нам для 
выстраивания системы работы в 
вузами. жаль, что в вузовской среде 
не все настроены идти навстречу, не 
все готовы воспринимать формулиро-
вание проблем и вопросы по качеству 
образования как импульсы к активи-
зации совершенствования учебного 
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процесса. имеет место позиция – вы 
вкладывайте материальные ресурсы, 
а как работать мы и без вас знаем. 
При выстраивании системы важным 
моментом является динамика склады-
вающихся отношений в совершенс-
твовании методик образовательного 
процесса. 

Хотелось бы высказаться по 
проблеме притока молодых специ-
алистов среди преподавательского 
состава. устоявшаяся позиция, что 
в вузы молодежь не идет работать 
по причинам низкого уровня оплаты 
– реальная причина, но не одна и, 
возможно, не самая главная. в боль-
шей мере это нежелание преподава-
тельского состава старших поколений 
что-то менять, искать пути развития 
и совершенствования. вместо этого, 
многие преподаватели продолжают 
давать материал студентам на уровне 
прошлых десятилетий. учебные и 
методические материалы не развива-
ются, нет жестких требований обнов-
ления лекций, лабораторных занятий 
и курсовых проектов, таких, напри-
мер, что лекции за пять лет должны 
обновляться на сто процентов. Мы 
можем позволить так «жестко» оцени-
вать ситуацию, так как столкнулись с 
этим при подготовке материалов для 
проекта переподготовки кадров по 
направлению, рабочее название кото-
рого «обустройство». Мы разработа-
ли модули (дисциплины), разработали 
содержание и требования к материа-
лу каждого модуля. но столкнулись с 
тем, что некоторые предполагаемые 
преподаватели были не готовы раз-
рабатывать методические материалы, 
нам предлагалось принять материал, 
имеющийся у них. в связи с труд-
ностями разработки материалов 
проект был запущен с опозданием на 
полтора года. еще раньше одному из 
авторов пришлось столкнуться с ана-
логичной ситуацией при разработке 
материалов для Heriot-Watt центра 
по модулю «Экология для предпри-
ятий нефтегазового профиля». ука-
занное явление порождает ситуацию, 
когда у молодых людей практически 
нет возможностей реализовать себя 

в ближайшей перспективе. Также 
следует отметить определенное за-
силье бюрократической отчетности в 
деятельности вузов. одна из важ-
ных проблем в том, что по качеству 
отчетности формируются оценки 
успешности деятельности вузов. в 
соответствии с этим вузы выстраива-
ют свои действия, направленные на 
отчетность, а содержание материа-
лов считается вторичным.

 
Подходы томскНиПинефть. 

авторы солидарны с той точкой 
зрения, что выход из создавшей-
ся ситуации в инженерном деле и 
инженерном образовании нашей 
страны требует системного решения, 
в частности, через разработку долго-
срочных целевых программ развития 
инженерного дела и инженерного 
образования [5], как минимум, на 
уровне вузов.

оао «ТомскниПинфеть» пред-
лагает рассмотреть накопленный в 
институте опыт организации такого 
взаимодействия, а также некото-
рые пути решения для повышения 
качества инженерного образования 
и дефицита подготовленных кад-
ров. По сути, современный нефтя-
ной инженер, давно перестал быть 
узконаправленным специалистом, 
которому для работы необходимо 
глубоко знать одно-два направления 
деятельности или раздела знаний. 
современный сотрудник проектного 
института неуклонно превращается 
в продукт XXI-го века, эры информа-
ционных и сетевых технологий. Под 
инженером XXI-го века мы понимаем 
мультидисциплинарного специалиста 
способного выполнять сложные рас-
четы на стыке дисциплин, интегриро-
вать новейшие научные разработки 
и производство, генерировать новые 
работающие идеи и концепции. Этот 
специалист так же должен в перс-
пективе продуктивно действовать в 
проектной среде, демонстрируя раз-
витые компетенции по управлению 
содержанием, сроками, стоимостью 
и рисками проекта, основными тех-
ническими решениями, быть способ-
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ным вырабатывать концептуальные 
проектные решения и специальные 
технические условия. 

оао «ТомскниПинефть» 
многие годы системно реализует 
стратегические проекты, направлен-
ные на улучшение качества инженер-
ного образования своего персонала, 
поскольку для развития компетенций 
института в проектировании нефте-
добывающих производств в перспек-
тивных регионах россии, необходимы 
инвестиции не в посещение разного 
рода курсов переподготовки, а в 
реализацию целевых проектов нефте-
газового образования собственного 
персонала, которые невозможно 
реализовать без тесного сотрудни-
чества с вузами [5]. на наш взгляд в 
настоящий момент можно выделить 
три основных направления, по кото-
рым производственное предприятие 
способно выстроить перспективное 
сотрудничество с вузами, для актив-
ного решения обозначенных выше 
проблем инженерного образования:

реализация проектов по под-
готовке элитных инженеров, 
адаптированных к современным 
производственным условиям на 
этапе обучения в вузе.
интеграция инженерно-техни-
ческого образования с наукой и 
производством.
специальные совместные про-
екты, направленные на перепод-
готовку и подготовку в крайне 
сжатые сроки, действующих 
молодых инженеров и ученых к 
реальному производству.

Оценка мотивации молодых 
людей. разворачивая многие проекты 
подготовки и переподготовки кадров 
важно понять мотивацию молодых 
сотрудников, которые вовлекаются в 
систему подготовки и переподготов-
ки. надо отметить, что проводимое 
в институте анкетирование отмечает 
высокий уровень оценки удовлетво-
ренностью системой обучения и пе-
реподготовки (от 61 до 68 процентов 
опрошенных позитивно оценивают 
результаты обучения). вместе с тем, 







эти же исследования показывают 
невысокий процент мотивированных 
занять должности с высоким уровнем 
ответственности. Это позволяет нам 
задать самим себе вопрос: а нужно 
ли это специалистам и, если нужно, 
то в какой форме, и какие процес-
сы передачи знаний их интересуют. 
надо оценить – есть ли мотивация 
у молодых людей к учебе. Молодые 
люди, отвечая на вопрос – зачем 
они идут учиться – отвечают в этих 
анкетах: для них важна работа по 
специальности и возможность даль-
нейшей самореализации, для этого 
необходимы дополнительные знания 
для развития карьеры.

надо отметить, что на опреде-
ленных проектах обучения нами со-
здаются трудности, с надеждой, что 
обучаемые сотрудники их преодо-
леют, будучи мотивированными на 
обучение для последующей самореа-
лизации. например, в проекте обус-
ТроЙсТво, программа обучения ко-
торого составляет более 1400 часов 
на 13 технических и 10 управленчес-
ких модулях, часть занятий проводит-
ся с отрывом от производства, но так 
же осваивается слушателями (сотруд-
никами ТомскниПинефть) в личное 
время. Тем не менее, это не влияет на 
конкурс желающих пройти отбор для 
последующего зачисления в слушате-
ли проекта.

изучая тенденции поведения 
многих молодых специалистов, а 
также знакомясь с разными опросами 
можно согласиться с мнениями, что 
не только промышленники оценивают 
недостаточность подготовки студен-
тов в вузах, но и высокомотивиро-
ванные студенты подтверждают это 
своими поступками. Многие студенты 
стремятся трудоустроиться по буду-
щей специальности во время учебы, 
в большей мере это мотивируется 
желанием получения практических 
навыков по предметам своего обуче-
ния. Достойны позитивной оценки 
поступки студентов, получающих 
параллельно по второй специаль-
ности, как правило, это углубленное 
изучение иностранного языка или  
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экономика. Хотя последнее можно 
оценить как недоверие к получаемой 
первой специальности с точки зрения 
гарантий получения работы. а это 
уже упрек вузу.

наши выводы о высокой 
мотивации современной успешно 
обучающейся молодежи совпадают с 
многими, изучающими аналогичные 
процессы в молодежной среде [6]. 
в конечном счете, зачастую именно 
ориентированность на профессио-
нальный рост специалиста становится 
тем мерилом, по которому компании 
стремятся выделить кандидатов для 
развития и последующего карьерного 
роста [1]. 

Подготовка и адаптация ин-
женерных кадров. на наш взгляд, 
основной задачей предприятия в 
решении проблем качества инженер-
ного образования – должно стать 
системное развитие современных 
инженеров, обладающих глубокими 
техническими компетенциями, не-
обходимыми личными качествами и 
способных к инновационной, изобре-
тательской деятельности. генерации 
и реализации нестандартных техни-
ческих решений. ниже мы подробнее 
опишем подходы оао «ТомкниПи-
нефть» к решению данных проблем.

реализация проектов по под-
готовке элитных инженеров, адап-
тированных к современным про-
изводственным условиям на этапе 
обучения в вузе. инженерные кадры 
являются довольно востребованным 
ресурсом в современной россии, 
однако для предприятия ориенти-
рованного на омоложение своего 
кадрового состава существенным 
препятствием является, в большинс-
тве случаев, отсутствие у молодого 
инженера опыта и знания реального 
производства или обладание ба-
гажом фундаментальных знаний, 
слабо пересекающихся с практикой, 
например, проектной деятельности. 
в результате инженеру, пришедшему 
на предприятие, требуется доволь-
но длительный период адаптации к 

реальному производству так назы-
ваемый «промежуток пассивности», 
достигающий в некоторых случаях 
5-6 лет. Проблема эта не нова и 
регулярно поднимается на многочис-
ленных встречах производственников 
и науки. стандартные стажировки 
по многим параметрам уже не могут 
рассматриваться как панацея от этой 
болезни.

оао «ТомскниПинефть» видит 
выход из сложившегося положения 
через реализацию целевых проек-
тов подготовки групп студентов с 
высоким потенциалом, для после-
дующего трудоустройства в обще-
ство-спонсор проекта. очень важно 
для бизнеса и вуза, что профильные 
предприятия могут достигать при-
нципиальных договоренностей и сов-
местно осуществлять такие проекты, 
что должно повысить их качество, 
уменьшить финансовые затраты 
инициаторов программы, повысить 
процент успешно трудоустроившихся 
молодых инженеров. в данном слу-
чае, под проектами подразумеваются 
модульные программы подготовки, 
приближенные к реальности бизнеса, 
на которые отбираются через оце-
ночные процедуры (успеваемость, 
SHL, тесты компетенций, анкеты 
мотивации и собеседования с кура-
торами) студенты старших курсов 
профильных вузов. К моменту окон-
чания вуза такой специалист имеет, 
помимо диплома о высшем образова-
нии, знания, полученные от ведущих 
экспертов-практиков о реальном 
производстве и готов с минимальной 
адаптацией приступить к работе. 

современные подходы пред-
приятия к скорейшей адаптации 
молодых инженеров для реальной 
производственной деятельности: 
социальные, производственные, 
научные программы развития,  
опыт ОаО «томскНиПинефть».  
в условиях стремительного развития 
современных методов проектирова-
ния и внедрения новых технологий, 
приобретает определяющее значение 
способность инженера к ведению 
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научных исследований, инноваци-
онному мышлению, способности 
разрабатывать конкурентоспособные 
продукты, новые проектные решения 
и идеи. 

Таким образом, работник на 
рынке труда выступает в новых 
условиях носителем и транслято-
ром определенной компетентности, 
квалификации и мотивации. одно-
временно, ключевое значение при-
обретает в данном контексте задача 
развития адаптационных моделей и 
механизмов: личности – на уровне 
самого работника, и предприятия 
– на уровне управления персоналом 
[6]. в этом контексте профессиональ-
ную адаптацию молодых инжене-
ров можно определить как процесс 
полноценного вхождения в трудовую 
деятельность, активное включение 
начинающего инженера в систему 
профессиональных и социально-
психологических отношений внутри 
организации, усвоение новых норм и 
ценностей, согласование индивиду-
альной позиции с целями и задачами 
производства, а также обеспечение 
чувства социальной защищенности и 
мотивации на развитие.

регулярные опросы среди моло-
дых инженеров оао «ТомскниПи-
нефть» и их сравнение с аналогичны-
ми показателями других проектных 
организаций, позволяют судить, что 
основными факторами, затрудня-
ющими адаптацию специалиста к 
реальному производству, является 
комплекс технических, социальных и 
коммуникационных причин. Подроб-
нее описание факторов с весовыми 
показателями по итогам опросов в 
2011-2012 годах приведены на рис.1, 
порядка 200 респондентов имели 
возможность выделить три наиболее 
значимых фактора, негативное зна-
чение которых, препятствует эффек-
тивной адаптации к производствен-
ной деятельности. 

наиболее значимыми фак-
торами, способными существенно 
замедлить развитие инженера на 
производстве, являются: неподготов-

ленность к реальному производству, 
низкая степень решения жилищных 
проблем, проблемы в организации 
внутренних коммуникаций, непони-
мание комплексных целей и задач 
организации, а так же отсутствие на-
ставника и невнимательное отноше-
ние линейного руководителя. следо-
вательно, необходимо делать акцент 
на всестороннем развитии специалис-
та, с целью добиться в сжатые сроки 
главного – существенно ускорить 
рост сотрудника как профессионала 
готового к современным условиям 
работы. Для этого предприятиям 
необходимо формировать комплек-
сную политику профессиональной и 
социальной адаптации молодых ин-
женеров, направленную на развитие 
основных производственных – задач:

скорейшее овладение комплек-
сом профессиональных знаний и 
навыков;
быстрое достижение самосто-
ятельности при выполнении 
должностных функций;
глубокое удовлетворение и инте-
рес к выполняемой работой;
всестороннее развитие иннова-
ционного и научного потенциала; 
неукоснительное соблюдение 
трудовой и исполнительской 
дисциплины;
целенаправленное стремление  
к совершенствованию;
системное развитие коммуника-
ций с коллегами, смежниками, 
партнерами.

в оао «ТомскниПинефть» 
реализован подход к системному 
развитию молодых инженеров через 
построение трех-шаговой системы 
развития, формирование индиви-
дуальных планов развития и орга-
низацию процесса наставничества. 
исполнение индивидуальной про-
граммы развития напрямую привя-
зано к карьерному росту молодого 
инженера и состоит как из обязатель-
ных блоков, так и свободно запол-
няемых совместно с наставником. 
основными направлениями – при 
этом являются: адаптация, Профес-
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сионально-техническое и личное 
развитие, развитие научно-иннова-
ционного потенциала и Мотивация. 
более подробно структура работы с 
молодыми инженерами в Томск- 
ниПинефть приведена в Таблице 1. 

Для укрепления внутренних 
коммуникаций, ускорения адапта-

ции сотрудники, особенно молодые 
специалисты, привлекаются к учас-
тию в научно-технических конферен-
циях. Подобные конференции для 
сотрудников проводятся ежегодно. в 
качестве членов жюри приглашаются, 
в том числе эксперты вузов. они мо-
гут со стороны объективно оценить 
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рис. 1. Наиболее значимые факторы адаптации инженера
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таблица 1. Поэтапная работа с молодыми инженерами ОаО «томскНиПинефть»
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работу сотрудников, дать исходя из 
своего опыта ценные советы как в 
теоретическом плане, так и с точки 
зрения качества самого доклада. 
Кроме того, институтом организовы-
ваются масштабные конференции1 
с привлечением экспертов из вузов, 
академических институтов, отрасле-
вых нии, нефтегазовых компаний, 
да и сами сотрудники активно учас-
твуют в различного рода научных и 
практических мероприятиях. Это поз-
воляет поддерживать и развивать так 
необходимые институту и инженеру 
связи между производством, наукой, 
образованием.

объективно – системное внед-
рение на предприятиях, с использо-
ванием лучших практик, программ 
адаптации к профессиональной 
деятельности молодых инженеров, 
позволит обеспечить в максимально 
короткие сроки качественный рост 
компетенций молодых специалистов 
и обеспечить конкурентное преиму-
щество любой компании, делающей 
ставку на качество инженерных кад-
ров, новые разработки и инновации.

 
специальные совместные про-

екты, направленные на переподго-
товку и подготовку молодых инже-
неров. в настоящее время учебный 
процесс в вузах не успевает реаги-
ровать на стремительные изменения, 
происходящие в инженерном деле и, 
в том числе, в нефтегазовой промыш-
ленности. Можно сказать, что про-
цессы дезинтеграции образования и 
производства, набравшие силу в 90-е 
годы прошлого столетия, приводят к 
тому, что молодые инженеры, во вре-
мя учёбы в вузе, проходят обучение 
в рамках стандартной программы, 
не учитывающей все современные 
1 Только за последние два года Институт высту-
пил площадкой для двух масштабных событий. 
В апреле 2011 была проведена конференция к 
25-летнему юбилею Института «Современные 
вызовы при разработке месторождений нефти 
и газа Восточной Сибири», а в апреле 2012 в 
Томске прошла 5 Кустовая Научно-Практическая 
Конференция молодых ученых и инженеров 
ОАО «НК «Роснефть». Оба события собрали каж-
дое более чем двести участников со всех концов 
России от Москвы до Сахалина.

реалии производства. Программа, по 
которой проходят обучение специ-
алисты, зачастую излишне перегру-
жена теорией и ориентирована на 
устаревшие стандарты. 

оао «ТомскниПинефть» видит 
выход из сложившегося положения 
кроме традиционных форм взаимо-
действия с вузами через активное 
развитие проектов с более глубоким 
влиянием на учебный процесс – в 
частности через реализацию стра-
тегических проектов по подготовке 
инженерных кадров, как для научной, 
так и для проектной части института. 
Подробнее о принципах и опыте реа-
лизации таких проектов можно узнать 
в предыдущих публикациях [5].

работа с вузами по интеграции 
инженерно-технического образова-
ния и деятельности научно-исследо-
вательского проектного института.
работа с профильными вузами для 
института ТомскниПинефть всегда 
имела приоритетное значение. По-
мимо проектов подготовки кадров, 
описанных выше, развиваются как 
традиционные формы работы со 
студентами, так и сотрудничество 
в форме совместного выполнения 
проектов.

Каждая из форм сотрудничес-
тва, направлена прямо или косвенно 
на подготовку инженера, готового 
для решения инновационных задач, 
возникающих перед проектными инс-
титутами, а следовательно и нефтега-
зовыми предприятиями.

1. научные школы вузов при-
влекаются для выполнения теку-
щих договоров. среди партнеров 
института наиболее выделяются 
базовые вузы – Томский Политехни-
ческий и Томский государственный 
университеты. ими выполняются 
специализированные аналитические 
исследования, исследования керна, 
построение моделей залежей и др. 
в 2012 году новым направлением в 
совместной деятельности института 
и ни ТПу стало привлечение струк-
турного подразделения Томского 
Политехнического – ПКи ни ТПу 
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к реализациям субподрядных работ 
по разработке проектно-сметной 
документации. К данным работам 
привлекаются и аспиранты, и препо-
даватели, и отчасти студенты. Таким 
образом, они начинают понимать 
требования нефтегазовых компаний, 
знакомятся с проблематикой отрасли, 
а у вуза появляется дополнительный 
стимул и возможность для развития. 
стоит отметить, что зачастую вуз 
обладает необходимым современ-
ным оборудованием, компьютерны-
ми технологиями, поставленными в 
рамках федеральных программ, но не 
видит адекватного и главное эконо-
мически рационального применения 
данным мощностям для решения, в 
том числе, и инновационных задач. в 
этом случае отраслевой институт как 
раз и может являться постановщиком 
задач, так как понимает и проблемы 
отрасли, и может предполагать воз-
можные пути их решения. одним из 
примеров в этом плане стала иници-
атива института по созданию на базе 
ТПу лаборатории по исследованию 
керна. она создаётся с учётом имен-
но современных требований заказ-
чиков при активном участии специ-
алистов института. соответственно 
преподаватели и студенты вуза 
будут иметь возможность учиться и 
повышать свою квалификацию уже 
на реальных исследованиях, а затем 
выполнять научно-исследовательские 
работы.

2. сотрудники института актив-
но вовлечены в преподавательскую 
деятельность практически во всех 
ключевых для института вузах Томс-
ка – ТПу, Тгу, Тгасу. на сегодняш-
ний день порядка 20-ти сотрудников 
регулярно преподают различные дис-
циплины на профильных кафедрах и 
приближают компетенции будущих 
инженеров и научных работников к 
реальным требованиям предприятия. 
ежегодно более 50 студентов прохо-
дят ознакомительную, преддиплом-
ную и производственную практику в 
ТомскниПинефть, ещё большее их 
количество посещает институт с оз-
накомительными экскурсиями. одной 

из задач, которую институт поставил 
перед собой на 2012 – 2013 год, 
является задача разработки учебных 
программ повышения квалификации, 
по различным областям проектиро-
вания и инженерной деятельности, 
для совместной с ни ТПу програм-
мы по повышению компетенций, как 
действующих специалистов проек-
тировщиков, так и перспективных 
студентов.

3. в институте проводится 
работа по поддержке научной де-
ятельности сотрудников, особенно 
молодых специалистов. в настоя-
щее время в институте работают 37 
кандидатов, 1 доктор наук и около 
30 аспирантов, за последние 2 года 
кандидатские диссертации защи-
тили 4 человека и до конца 2012 
года ожидается ещё 2 защиты. все 
диссертации выполнены в вузах, что 
ещё больше показывает тесную связь 
проектного института с ними.

сотрудники с учёными степе-
нями чаще всего затем становятся 
ответственными исполнителями для 
выполнения ниоКр. и хотя в настоя-
щее время объём работ с пристав-
кой «ниоКр» в институте не очень 
большой, данное направление раз-
вивается, а сотрудники, прошедшие 
как «вузовскую» школу, так и школу 
ниПи, проще других осваивают но-
вые направления деятельности и ста-
новятся отличными наставниками для 
будущих современных инженеров.

4. институт оказывает помощь 
в обучении студентов. Методические 
наработки сотрудников института 
используются в учебном процессе, 
оказывается помощь вузам по пре-
доставлению материала для исследо-
ваний, в частности керна. например, 
при содействии института в ТПу 
создаётся коллекция керна, ранее 
оказывалась помощь по комплектова-
нию компьютерного класса, осна-
щенного современным программным 
обеспечением для моделирования 
разработки месторождений. Это, 
несомненно, ускоряет адаптацию 
будущих специалистов и они уже 
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более подготовленными подходят к 
решению реальных задач.

Показателен опыт одного из 
подразделений института – лабора-
тории геохимии и пластовых нефтей. 
на практику в лабораторию ежегод-
но привлекается не менее десятка 
студентов для выполнения неслож-
ных работ. они знакомятся с коллек-
тивом, порядком, спецификой иссле-
дований, в результате чего лучшие из 
них приглашаются на работу, к кото-
рой они уже адаптировались. Далее у 
них есть возможность поддерживать 
связи с родным вузом и заниматься 
научной деятельностью, поступив в 
его аспирантуру. их научная работа 
положительно сказывается как на 
качестве работ института, так и на 
показателях подготовки специалис-
тов в вузе.

вЫвОдЫ
Для большинства предприятий, 

работающих в сфере активного при-
менения инженерного знания, оче-
видно, что современное лидерство 
на рынке невозможно без развития 
высокотехнологичных секторов про-
изводства и услуг, уровень которых, 
в свою очередь, напрямую зависит 
от уровня развития инженерного 
образования, степени инновационной 
активности инженеров и изобретате-
лей.

обеспечение такого лидерс-
тва, невозможно без развития, в том 
числе на базе вузов, практических 
научных исследований, учебно-про-
изводственных центров и образова-
тельных центров мирового уровня. 
определяющей в создании данной 
системы должна быть роль государс-
тва, обеспечивающая стратегическую 
поддержку инженерного образо-
вания, для обеспечения притока 
молодых исследователей в промыш-
ленность и вузы.

Мы, как практикующие инжене-
ры, представители промышленности 
и научно-проектного комплекса, 
должны осознать и принять нашу сте-
пень ответственности за модерниза-
цию системы технического образова-

ния и места инженерной профессии в 
современной россии. Предприятиям, 
совместно с профильными вузами, 
необходимо вырабатывать принципи-
ально иное содержание многих учеб-
ных курсов, внедрять современные 
образовательные технологии, прини-
мать активное участие в разработке 
проектов образовательных стандар-
тов, вовлекать вузы в стратегическое 
партнерство и привлекать преподава-
телей и студентов к совместной рабо-
те на новых принципах, вовлекать в 
реальное производство. 

в рамках реализации такой 
политики оао «ТомскниПинефть» 
готовит в 2012 году старт проек-
та, направленного на подготовку 
элитных инженеров для реализации 
проектно-изыскательских работ, 
концептуального проектирования и 
инжиниринга. Помимо практичес-
ких коротких модулей обучения по 
различным направлениям проектиро-
вания, основам экономики и управ-
ления проектами, студентам будет 
предложено на различных стадиях 
подготовки выполнять под руководс-
твом опытных кураторов:

учебные проекты, подготовлен-
ные на основе реальных данных;
практические работы в рамках 
программ стажировок;
командные проекты для нужд 
реального производства.

Такое практическое обучение на 
производственном материале позво-
лит провести реальное закрепление 
материала, оценить итоговые инже-
нерные решения студентов в срав-
нении с действительно принятыми 
и внедренными производственными 
решениями, передать для реализации 
вузам часть реальной производствен-
ной работы. Проект будет прово-
диться совместно с рядом томских 
вузов и проектных организаций. 

системный подход к внедрению 
в работу высшей школы и предпри-
ятий таких учебных проектов сни-
мает основные проблемы с быстрой 
адаптацией молодого инженера к 
реальной работе, вызванные серьез-
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ной оторванностью части программ 
обучения от нужд производства, 
плохим знанием современного По, 
не пониманием принципов и целей 
взаимодействия производственных 
отделов предприятия, а так же позво-
лит создать на базе вузов производс-
твенные площади, обеспечивающие 
интеграцию учебного и производс-
твенного процессов, повышающие 
ценность практического инженерного 
образования.


