
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

III ЛЕТНЯЯ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«АКАДЕМИЯ МОЛОДОГО ИННОВАТОРА»  

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» 
 

 С 4 по 6 июня 2014 года в оздоровительном комплексе «Солнечный»  
(г. Солнечногорск) проходила III Летняя выездная сессия в рамках проекта 
«Академия молодого инноватора» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», в которой 
также приняли участие представители РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
– сотрудники факультета Международного энергетического бизнеса и 
магистранты кафедры «Инновационного менеджмента», созданной на базе 
Общества. 
 Организаторами выездной сессии выступили Совет молодых ученых и 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Объединенная профсоюзная 
организация и Отдел по подготовке и обучению персонала Головного офиса 
Общества. 

Мероприятие было поведено в рамках реализации Комплексной 
целевой программы Группы «ЛУКОЙЛ» по работе с молодыми работниками 
и молодыми специалистами на 2008-2017 годы с целью повышения 
эффективности и качества работы, мотивации молодежи к достижению 
высоких показателей работы, пропаганды достижений и опыта лучших 
молодых специалистов, воспитания корпоративной солидарности, развития 
навыков командной работы, сплочения и укрепления корпоративного духа 
молодежи. 

Участники команд в период сессии состязались в интеллектуальных, 
творческих и спортивных конкурсах. 

На церемонии торжественного открытия сессии «Академии молодого 
инноватора» с приветственным словом выступили руководители ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», пожелавшие участникам проявить активность во 
всех запланированных мероприятиях, обменяться опытом работы над 
инновационными разработками, чтобы полученные знания применять в 
своей профессиональной деятельности. 

Далее прошли презентации команд-участников, где молодые работники 
в игровой форме представили свои команды и их девизы. 

После торжественного открытия был организован Круглый стол 
«Ориентир – будущее», на котором с докладом «От сейсмической к 
гидродинамической модели. Основные вопросы междисциплинарного 
взаимодействия» выступила начальник Отдела оперативной интерпретации 
сейсморазведки ОАО «ЛУКОЙЛ», к.г.-м.н. Инга Хромова.  

С докладами об опыте участия молодых ученых в приоритетных 
проектах филиалов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» выступили  
представители филиалов-юбиляров Общества -«ВолгоградНИПИморнефть» 
и «ПермНИПИнефть». 



Мастер-класс по методикам научных исследований и подготовке 
материалов для научных изданий провела д.э.н., проф., начальник Отдела по 
подготовке и обучению персонала ГО Общества, заместитель заведующего 
кафедрой «Инновационного менеджмента» по учебной работе Ирина 
Андронова. Кроме того, участникам, работающим над кандидатскими и 
докторскими диссертациями, была дана информация об изменениях, 
произошедших в ВАК РФ, которые должны учитываться при подготовке 
диссертационных работ. 

Вечером первого дня Академии состоялся творческий конкурс команд - 
«На грани искусства и науки», в рамках которого каждая команда 
представила выступление, где различные киногерои помогали инноваторам 
решать важные производственные задачи. Все выступления отличались 
юмором, творческим подходом, командной слаженностью. Во второй части 
конкурса команды представили свои версии гимна «Академии молодого 
инноватора».  

Второй день выездной сессии начался междисциплинарным тренингом 
«Трансляция идей и изобретательских решений», организованный 
советниками-экспертами Инновационно-аналитического отдела ГО 
Общества Дмитрием Гавриловым и Сергеем Ёлкиным. Тренинг завершился 
командным состязанием «Intellect climbing», где участники показали свое 
умение работать в команде, решая нестандартные интеллектуальные 
ситуации и задачи. На данном этапе себя проявили представители филиала 
«ПермНИПИнефть» и объединенная команда Головного офиса Общества и 
магистрантов базовой кафедры «Инновационного менеджмента». 

По завершении тренинга участники Академии испытали свои силы в 
спортивной баталии – турнире по волейболу.  

Все участники III Летней выездной сессии в рамках проекта «Академия 
молодого инноватора» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» отметили высокий 
уровень организации мероприятия и выразили желание и в будущем 
приезжать на выездные сессии, развивающие интеллектуальный и 
инновационный потенциал  молодежи. 

Участие представителей факультета Международного энергетического 
бизнеса и магистрантов базовой кафедры «Инновационного менеджмента» в 
мероприятиях, проводимых Обществом, становится хорошей традицией, 
ориентированной на укрепление связей РГУ нефти и газа имени И.М. 
Губкина и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», интеграцию образования, науки и 
производства. 
 


