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В начале учебного года преподава-
тели всех кафедр научно- проектного 
комплекса были готовы к тому, чтобы 
перейти на дистанционное обучение. 
Тем более что опыт организации обу-
чения во время весеннего семестра 
и защиты диссертаций в удаленном 
формате оказался удачным, и даже 
приемная кампания базовых кафедр 
2020 года впервые прошла дистан-
ционно.

Во время вынужденной изоляции 
и переориентации на дистанционный 
формат работы кафедра инноваци-
онного менеджмента оперативно 
включилась в работу на основе цифро-
вых технологий, причем не только с по-
зиции учебного процесса, но и в части 
научно-исследовательской, методиче-
ской и воспитательной работы.

«Сегодня все учебные курсы, за-
крепленные за базовой кафедрой, 
проходят в дистанционном формате 
с применением цифровых техноло-
гий. Преподаватели университета 
проводят занятия на базе образо-
вательной платформы edu.gubkin.ru.  
Специалисты ЛУКОЙЛ-Инжиниринга 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» обучают студен-
тов, используя возможности Skype 
for business», —  рассказывает заме-
ститель заведующего кафедрой (ба-
зовой) инновационного менеджмента,  
начальник отдела взаимодействия 
с научными и образовательными 
организациями ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг», профессор, д.э.н. Ирина 
Андронова.

Новый учебный год начался не-
обычно и для кафедры (базовой) 

«Наша кафедра предоставляет 
уникальные возможности для сту-
дентов в нефтегазовой отрасли. 
Во-первых, уже во  время учебы 
можно получить опыт работы 
в произ водственном коллективе, 
участвовать в мероприятиях одной 
из ведущих научных организаций 
в нефтегазовом секторе. Во-вто-
рых, постоянное общение со специ-
алистами и работа над реальными 
проектами приводят к тому, что 
мы сразу закрепляем теоретические 
знания и осваиваем наиболее акту-
альные hard skills. Моделирование 
физико- технологических процес-
сов требует не только знания ма-
тематики и физики, но и некоего 
творческого потенциала и умения 
нестандартно взглянуть на про-
цессы разработки месторождений, 
что лично меня очень привлекает.

Дистанционное образование, бе-
зусловно, дает свободу распределе-
ния времени. И это очень актуально 
для людей, которые лучше воспри-
нимают информацию вечером или 
ночью».

григорий кривилев, 
студент 1 курса магистратуры 
факультета разработки нефтяных 
и газовых месторождений кафедры 
(базовой) моделирования физико- 
технологических процессов 
разработки месторождений:

в новых условиях

для выПускающих базовых кафедр лукойл-инжиниринга 
учебный год начался нетрадиционно. изменение 
ЭПидемиологической ситуации Потребовало ограничить 
количество очных занятий и исПользовать весь арсенал 
цифровых инструментов, которые были усПешно 
оПробированы в Прошлом учебном году.

Главными участниками события в этом году стали 14 мо-
лодых специалистов. Они уже трудоустроены в научно- 
проектном комплексе, но, согласно традиции, называться 
нефтяниками могут только после обряда посвящения.

Вступая в ряды нефтяников, молодые специалисты дали 
торжественную клятву, которую зачитал председатель Совета 
молодых ученых и специалистов ЛУКОЙЛ-Инжиниринга 
Андрей Мусихин. Словом «Клянусь!» ребята давали присягу: 
любить и уважать профессию, направлять свои силы, таланты 
и идеи на инновационное развитие Компании, сохранять 
и приумножать лучшие трудовые традиции, ставшие осно-
вой единства и процветания команды профессионалов
ЛУКОЙЛа. Обязательная часть праздника —  посвящение 
нефтью: ребята окунали палец в нефть и оставляли свой 
отпечаток в книге молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринга. Под бурные аплодисменты каждому посвященному 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим 
Воеводкин надел именную каску. В качестве подарка все 
молодые работники получили корпоративную книгу науч-
но-проектного комплекса «Высоты прикладной науки». 
Закончилось мероприятие экскурсией по павильону «Нефть».

исторический момент

«Мероприятие очень символичное. Молодые 
нефтяники оставили отпечатки пальцев 
в специальном альбоме. Наверное, будет 
приятно через много лет полистать альбом 
с оставленным там отпечатком пальца 
и вспомнить свои первые шаги в нефтяной 
и газовой промышленности.
Я родилась в нефтяном крае —  Республике 
Татарстан, мои родные так или иначе связа-
ны с нефтяной промышленностью, поэтому 
выбор профессии был довольно очевидным. 
Но при этом переломным моментом стали 
учебные практики уже во время обучения, 
именно они влюбили меня в выбранную про-
фессию. Переход из студентов в сотрудни-
ки —  ответственный этап. Приходит осо-
знание того, что твои решения и качество 
выполнения поставленных перед тобой 
задач —  часть большой работы отдела, 
управления, службы и, конечно же, научно- 
проектного комплекса в целом».

Резеда Зарипова, геолог 2-й категории отдела 
геологического моделирования и подсчета 
запасов углеводородов морских месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»:
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в лукойл-инжиниринге сложилась давняя 
традиция: каждый год руководители 
научно- Проектного комПлекса Проводят 
торжественное Посвящение молодых 
сПециалистов в нефтяники. в Этот раз 
церемония вПервые Прошла в стенах 
исторического Павильона «нефть» на вднх.
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моделирования физико- техно логи-
ческих процессов разработки место-
рождений. «Мы впервые столкнулись 
с теми вызовами, которые возникли 
с началом пандемии, —  рассказывает 
заместитель заведующего кафедрой  
Екатерина Сокольникова. —  Среди  
них —  организация расписания, 
учеб ных мест, аудиторий, а также 
значительное увеличение нагруз-
ки, которая предполагает работу 
сразу в трех направлениях: в клас-
сическом очном формате в стенах 
университета, в информационной 
системе RGUconnect, где необхо-
димо формировать планы и вести 
рейтинг студентов, а также полно-
ценное сопровождение учебного 
процесса на портале edu.gubkin.ru».

На базовой кафедре Тюмен-
ского индустриального универ-
ситета филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «КогалымНИПИ-
нефть» к началу учебного года 
подошли с разработанной системой 
курсов дистанционного обучения. 
На кафедре «Нефтегазовый инжи-
ниринг» филиала ООО «ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
начинали с очных занятий, однако 
сегодня обучение проходит в режи-
ме видеоконференций.

Содержание курсов в целом оста-
лось без изменений. На кафедре ин-
новационного менеджмента продол-
жают работать по двум программам 
с привлечением (теперь в дистанци-
онном формате) специалистов и ру-

ководителей профильных отделов 
Группы и ПАО «ЛУКОЙЛ». 

На кафедре моделирования фи-
зико- технологических процессов 
идет отработка дисциплин «Управ-
ление капитальными проектами 
освоения нефтегазовых месторо-
ждений» и «Физические процессы 
в коллекторах нефти и газа», вве-
денных в прошлом учебном году, 
а также подготовка нового курса —  
«Интегрированное моделирование», 
который планируется ввести в учеб-
ный план в 2021 году.

В Перми содержание програм-
мы актуализируется в соответствии 
с нововведениями, произошедшими 
за год (новыми отраслевыми доку-
ментами) и исходя из потребностей 
бизнеса. «Практика прошлого года по-
казала хорошие результаты. Поэтому 
учебный курс этого года строится ана-
логичным образом: на основе реаль-
ных при меров из практики ЛУКОЙЛа 
с постановкой актуальных произ-
водственных задач», — рассказыва-
ет заведующий базовой кафедрой 
«Нефтегазовый инжиниринг», заме-
ститель генерального директора — 
директор филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть,  
к.г.-м.н. Надежда Лядова.

На базовой кафедре в ТИУ все из-
менения запланированы на следую-
щий год вместе с внедрением нового 
формата приема на программу маги-
стратуры базовой кафедры: в 2021–
2022 учебном году, помимо общего 

приема, в Тюмени будет дополни-
тельно организован прием до 10 ма-
гистрантов из числа сотрудников 
территориальных производствен-
ных предприятий ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь», которые на пе-
риод обучения будут трудоустроены 
в филиал ЛУКОЙЛ-Инжиниринга.
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«Обучение на базовой кафедре «Неф-
тегазовый инжиниринг» максимально 
ориентировано на производственные 
задачи Компании «ЛУКОЙЛ». Студенты 
«в реальном времени» осваивают учебные 
дисциплины на «живых» проектах, в том 
числе приоритетных месторождени-
ях ПАО «ЛУКОЙЛ». Преподавательский 
состав представлен профессионалами 
своего дела, учеными и руководителями 
с многолетним опытом в нефтегазовой 
сфере. Учебная программа построена 
так, что студенты с различными базо-
выми специальностями (геологи, бурови-
ки, разработчики) за два года обучения 
не просто получают знания о смежных 
дисциплинах, но и подкрепляют их прак-
тическими занятиями. А уникальные 
знания, полученные непосредственно 
по предмету «Управление нефтегазо-
выми активами» открывают широкие 
возможности для карьерного роста.

Конечно, живое общение с преподава-
телем —  более привычная форма обуче-
ния, но переход на дистанционный фор-
мат никак не отразился ни на учебной 
загрузке, ни на экзаменационных испыта-
ниях по итогам семестра. Информаци-
онные технологии в филиале позволили 
максимально быстро перевести учеб-
ный процесс на удаленный режим, без 
 каких-либо трудностей для студентов 
и преподавателей».

павел клыков, 
студент 2 курса магистратуры горно- 
нефтяного факультета базовой кафедры 
«Нефтегазовый инжиниринг», главный 
специалист отдела концептуального 
моделирования скважин Перми 
филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть»:

Кафедра (базовая) 

инновационного менеджмента

(РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина)

программы магистерской 
подготовки 

 «Управление инновацион-
ными процессами на пред-
приятиях нефтегазовой про- 
мышленности».

 Продолжительность обуче-
ния – 2 года, очная форма 
обучения.

 «Инновационные техноло-
гии в управлении произ вод-
ственными отношениями 
и че ловеческим капиталом 
неф тегазовой компании».

 Продолжительность обуче-
ния – 2,5 года, очно-заочная 
(вечерняя) форма обучения.

всего 36

В 2020 году

+14 студентов
(5 – на очную,  

9 – на Очно-заочную (вечернюю) форму)

Базовая кафедра 

«Нефтегазовый 
инжиниринг»

(Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический 

университет)

программа магистерской 
подготовки 

 «Управление нефтегазовы-
ми активами».

 Продолжительность обуче-
ния – 2 года.

+10 студентов

+2 аспиранта

Всего 15

Всего 7

В 2020 году

Базовая кафедра  
в ТИу

(Тюменский 
индустриальный 

университет)

программа магистерской 
подготовки 

 «Восстановление работо-
способности скважин и про - 
дуктивного пласта».

 Продолжительность обуче-
ния – 2 года.

+3 студента
(идет добор)

Всего 18

В 2020 году

Кафедра (базовая) 

моделирования  
физико-технологических 

процессов разработки 
месторождений

(РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина)

программа магистерской 
подготовки 

 «Моделирование физико- 
технологических процес-
сов разработки нефтега-
зовых месторождений».

 Продолжительность обуче-
ния – 2 года.

+15 студентов

+2 аспиранта

В 2020 году

всего 2

всего 30


