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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ЛУКОЙЛА» С ВУЗАМИ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В 
ОБЩЕКОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ. ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ У 
КОМПАНИИ СЛОЖИЛИСЬ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ЭФФЕКТИВНО 
РЕШАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА. ДАВНЕЕ И ТЕСНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СВЯЗЫВАЕТ «ЛУКОЙЛ» С РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА.

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР

Российский государственный уни
верситет нефти и газа (националь
ный исследовательский университет) 
имени И. М. Губкина является одним 
из ведущих учебных заведений в си
стеме нефтегазового образования 
России. Соглашение о сотрудничестве 
между компанией «ЛУКОЙЛ» и уни
верситетом было заключено в 2003 г. 

С 2006 г. в вузе, на факультете меж
дународного энергетического бизне
са, успешно реализуется программа 
«Мастер делового администрирова
ния». Она стала первой в России целе
вой МВА — программой подготовки 
специалистов в сфере нефтегазово
го комплекса. В её рамках ежегодно 
формируются корпоративные группы 

из числа руководителей и специали
стов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
для прохождения переподготовки 
и получения квалификации «Мас
тер делового администрирования» 
(специализация «Управление нефте
газовым бизнесом»). Таким образом 
уже прошли обучение восемь корпо
ративных групп, насчитывающих 163 
работника компании.

«ЛУКОЙЛ» и его дочерние обще
ства также участвуют в образова
тельном процессе, развивая учебную 
базу университета, проводя лекцион
ные занятия для студентов, создавая 
профильные кафедры.

На базе ООО «ЛУКОЙЛИнжини
ринг» сформированы кафедра моде
лирования физикотехнологических 
процессов разработки нефтегазовых 
месторождений (заведующий кафед
рой — генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛИнжиниринг» В. Л. Воевод
кин) и кафедра инновационного 
менедж мента (заведующий кафе
дрой — вицепрезидент по управле
нию персоналом и организационному 
развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» А. А. Моска
ленко — также входит в состав Учё
ного совета университета). В феврале 

Учебный научно-исследовательский полигон нефтепромыслового оборудования

«ЛУКОЙЛ» и РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина расширяют сотрудничество

Юрий ПИХТОВНИКОВ,
начальник Департамента организационного развития
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2015 г. решением Президиума Рос
сийской академии естествознания 
(РАЕ) ка федра награждена Дипломом 
«Золотая кафедра России». Также в 
университете на базе ООО «ЛУКОЙЛ 
Энергоинжиниринг» создана кафедра 
«Возобновляемые источники энер
гии». Ею ру ководит начальник Депар
тамента координации энергосбыто
вой и операционной деятельности 
ПАО «ЛУК ОЙЛ» В. А. Зубакин.

Создание кафедр позволяет при
влечь руководителей и специалистов 
компании непосредственно к учебно
му процессу, осуществлять руковод
ство курсовыми и дипломными проек
тами. Рассматривается возможность 
создания совместных научноиссле
довательских центров, лабораторий 
с целью внедрения и развития инно
вационной деятельности студентов — 
будущих работников компании.

8 ноября 2017 г. в церемо
нии открытия реконструированных 
«ЛУКОЙЛом» объектов университета 
принял участие В. Ю. Алекперов. В 
ходе визита в РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина президент ПАО 
«ЛУК ОЙЛ» выступил с лекцией и от
ветил на вопросы студентов. В под
тверждение эффективно выстроен
ного сотрудничества вуза и компании 
ректор университета В. Г. Мартынов 
вручил В. Ю. Алекперову университет
скую награду «Золотой партнёр».

В «ЛУКОЙЛе» принято решение о 
проведении Дня профессиональной 
подготовки руководителей организа
ций Группы «ЛУКОЙЛ» в РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина. Эти меро
приятия традиционно бывают в ком
пании два раза в год — в январе и 
августе. В ходе их проведения обсуж
даются наиболее актуальные вопро
сы, касающихся управления персона
лом, и определяются приоритетные 
направления деятельности.

В январе 2018 г. более 100 ди
ректоров российских и зарубеж
ных дочерних организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» приняли участие в обуче
нии на базе РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина. Его участники подроб

но ознакомились с инновационными 
образовательными технологиями, 
методами и инструментами обуче
ния, применяемыми в университете 
для подготовки студентов. Посетили 
Центр управления разработкой ме
сторождений, Учебный научноис
следовательский полигон нефте
промыслового оборудования, Центр 
морского бурения, Компьютернотре
нажёрный центр «Виртуальное неф
теперерабатывающее предприятие», 
Полигон трубопроводного транспор
та нефти. Увидели в действии полно

масштабный тренажёр виртуального 
присутствия на буровом судне “NOV”.

В мероприятии принял участие 
председатель Совета МОПО ПАО 
«ЛУК ОЙЛ» Г. М. Кирадиев. В своём вы
ступлении Георгий Михайлович под
черкнул, что реализуемая компанией 
стратегия позволяет предприятиям 
чувствовать себя достаточно уверен
но и обеспечивать не только нормаль
ный производственный процесс, но и 
надёжный уровень социальной защи
ты работников. Председатель Совета 
МОПО остановился на вопросах необ

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов и ректор  РГУ нефти и газа (НИУ)
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ходимости более активного исполь
зования в управленческих практиках 
опыта совместных действий админи
страции и профсоюзной стороны.

Для руководителей организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» преподавателями 
университета была разработана уни
кальная программа тренингов по раз
личным направлениям деятельности, 
направленная на поиск инновацион
ных решений в сфере менеджмента 
качества. В рамках мероприятия был 
проведён «круглый стол» по теме «Не
прерывное образование работников 

технологических производств для до
стижения конкурентного превосход
ства в условиях четвёртой промыш
ленной революции», который провели 
ректор университета В. Г. Мартынов 
и вицепрезидент ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
нефтепереработке, неф техимии, га
зопереработке Р. Р. Гималетдинов. В 
этом обсуждении активное участие 
приняли руководители как россий
ских, так и зарубежных предприятий 
Группы «ЛУКОЙЛ». 

Стоит отметить, что это уже не 
первый опыт такого сотрудничества 

с университетом. В 2014 г. на базе 
вуза уже проходило обучение гене
ральных директоров дочерних ор
ганизаций «ЛУКОЙЛа», а в 2017 г. 
в университете прошёл семинар с 
руководителями служб управления 
персоналом организаций Группы 
«ЛУК ОЙЛ». Помимо прочего, прове
дение подобных мероприятий позво
ляет «ЛУКОЙЛу» и РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина опреде
лить приоритетные направления со
вместной работы и наметить новые 
формы и темы сотрудничества. 
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Руководители дочерних организаций «ЛУКОЙЛа»

в Центре управления разработкой месторождений

Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

Г. М. Кирадиев

Круглый стол с ректором В. Г. Мартыновым и вице-президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» по нефтепереработке,

нефтехимии, газопереработке Р. Р. Гималетдиновым
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