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Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет 

ведущий инженерный вуз 

России 

крупный инновационный 

научно-образовательный 

комплекс 

высокий кадровый 

потенциал 

современная материально-

техническая база 

9 факультетов 

56 кафедр 

25 учебно-

лабораторных здания 

2 научно-

исследовательских 

подразделения 

18 общежитий 

50 центров 

повышения 

квалификации 

185 научных 

центров и 

лабораторий 

Более 3 500 работников, 

в том числе более 200 

докторов наук и 700 

кандидатов наук, 5 

академиков, 2 члена 

корреспондента РАН 

 7 место среди 140 

инженерных вузов 

России по объемам 

НИОКР 

Ежегодный 

выпуск более 

4500  

бакалавров, 

магистров, 

специалистов и    

    аспирантов  
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ПАО «ЛУКОЙЛ» – стратегический партнер ПНИПУ 

2002 г.  

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между 

ПНИПУ и «ЛУКОЙЛ» 

2004 г. 

Создан Институт 
нефти и газа 

2007 г. 

Открыт Геологический 
музей 

2011 г. 

Создан проектный центр 
«ПНИПУ-Нефтепроект» 

2014 г. 

Создан Центр 
каталитического 

крекинга, Научно-
технический совет 

2015 г. 

Создан Научно-
образовательный 
центр ГНФ ПНИПУ, 
базовая кафедра 
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Кадровое импортозамещение 
Проблемы и потребности предприятий 

нефтегазового комплекса Пермского края 

Пути решения во взаимодействии с Пермским 

национальным исследовательским 

политехническим университетом,  Институтом 

нефти и газа 

Недостаточная престижность работы инженерных и 

научных кадров, слабый интерес к  знаниям в областях, 

связанных с развитием технологий приоритетных 

направлений  у школьников и абитуриентов 

Совместная профориентационная работа, формирование 

интереса к изучению точных наук (математика, физика, 

химия) повышение престижа работы 

научных,        инженерных       работников 

Несоответствие  квалификации  выпускников  требованиям  

 работодателя:  недостаточный опыт  работы на 

производстве, недостаточная  мотивация 

выпускников  и  персонала   

Практико-ориентированное обучение в ПНИПУ. 

Проведение занятий-практикумов, тренингов, мастер-

классов с решением учебных задач практического 

характера, проведение практики на производстве. 

Необходимость удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей в  молодых, высококвалифицированных, 

грамотных специалистах, окончивших местные вузы 

Целевое обучение по заказам предприятий 

Стипендиальные программы, конкурсный отбор 

Система госзаказа. 

 Недостаток  знаний и профессионального опыта работы 

преподавателей и специалистов с новейшим оборудованием, 

на основе современных методов управления и ведения 

бизнеса, недостаточное владение отдельными ключевыми 

компетенциями, критически важными для успешности 

деятельности предприятия 

Подготовка высокоинтеллектуальных научных кадров, 

конкурентоспособных на российском и международном 

рынках. 

Стажировки перспективных молодых преподавателей в 

зарубежных ВУЗа и компаниях 

Участие преподавателей в международных и российских 

научно-технических конференциях,  обмен опытом 

Использование возможностей доступа преподавателей  к 

базе данных зарубежных университетов, научно-

исследовательским работам мирового масштаба.  4 



Профориентиационная работа 

Олимпиады школьников по физике и математике в 
районах деятельности предприятий группы 
«ЛУКОЙЛ» 

Совместные встречи ведущих специалистов 
предприятий группы «ЛУКОЙЛ» и преподавателей 
ПНИПУ со школьниками 

Совместное участие ПНИПУ и предприятий группы 
«ЛУКОЙЛ» в региональной выставке «Образование 
и карьера» 

Экскурсии школьников в Геологический музей 
ПНИПУ, в Музеи и на производственные объекты 
предприятий 
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Практико-ориентированное обучение – условие подготовки конкурентоспособных 

специалистов с высокой степенью эффективности адаптации 

 Цель практико-ориентирного обучения – интенсификация процесса поиска, 

получения и накопления новых знаний, формирование умений и профессиональных 

компетенций, необходимых в практической работе 
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Согласование учебных и программ бакалавриата и 
магистратуры с предприятиями группы «ЛУКОЙЛ» 

Совершенствование программ обучения с участием 
экспертов-профессионалов нефтегазовых 
предприятий 

Проведение занятий-практикумов, тренингов, 
мастер-классов с решением учебных задач 
практического характера 

Привлечение ведущих специалистов предприятий 
группы «ЛУКОЙЛ» к участию в учебном процессе  

Оснащение учебного и исследовательского 
процесса современными приборами и 
программными продуктами 

Практико-ориентированное обучение 
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Проведение бизнесс-классов с участием топ-
менеджеров предприятий 

Проведение конкурсов инновационных идей 

Участие руководителей и специалистов 
предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в 
государственных экзаменационных комиссиях 

Организация практики на предприятиях 

Обеспечение студентов тематикой для курсового и 
дипломного проектирования 

Практико-ориентированное обучение 
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Обучение с использованием ресурсов Базовой 
кафедры «Нефтегазовый инжиниринг» 

Участие студентов в НИР по заказам предприятий 

Проведение современных научно-практических 
мероприятий (конференций, конкурсов) 

Создание учебно-научно-производственных 
комплексов (НОЦ) 

Создание в рамках Научно-технического совета 
организаций группы «ЛУКОЙЛ» и ПНИПУ секции по 
управлению персоналом 

Практико-ориентированное обучение 
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Повышение квалификации молодых преподавателей ПНИПУ 

Стажировки молодых преподавателей на предприятиях, 
в ведущих научно-учебных центрах мира 

Мастер-классы с участием зарубежных ученых, ведущих 
специалистов предприятий 

Выполнение научно-исследовательских работ для 
предприятий, использование результатов НИР в учебном 
процессе  

Участие в конкурсах на лучшую научно-техническую 
разработку  предприятий, «Лучший молодой 
преподаватель»  

Участие в заседаниях Научно-технических советов 
предприятий 

Гранты НО «БФ «ЛУКОЙЛ» молодым преподавателям, 
научно-техническая конференция по итогам выполнения 
грантов 
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Кадровое импортозамещение 
Проблемы и потребности предприятий 

нефтегазового комплекса Пермского края 

 

Пути решения во взаимодействии с Пермским 

национальным исследовательским 

политехническим университетом, Институтом 

нефти и газа 
Необходимы высококачественное «носители новых  

технологий», с целью обучения сотрудников предприятий  

 Необходимо многоуровневое непрерывное образование 

Разработка инновационных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в системе ДПО 

Обеспечение научной и инженерно-конструкторской 

подготовки специалистов предприятий на уровне лучших 

мировых аналогов. 

Необходима подготовка квалифицированных кадров с 

инновационным уклоном, умеющими стратегически 

мыслить, создавать новые проекты, разработки и методы 

решений. 

Раннее формирование  у студентов навыков проектного 

менеджмента, разработки инновационных решений, 

способность создания и управления временными 

исследовательскими коллективами.  

 

Низкий  удельный  вес  инновационных  отечественных   тех

нологий,  используемых  в  нефтегазовом  секторе 

 

Развитие  инновационных  технологий  для  нефтегазового   

сектора  за  счет  территориальной  централизации  науки,   

техники  и  предпринимательства - создание научно-

образовательных центров, кластеров  

Слабое стимулирование предприятиями научной и 

инновационной деятельности факультетов ВУЗа 

Необходимо увеличение заказов НИР и НИОКР со стороны 

предприятий, привлечение студентов к ПИР, НИОКР по 

заказам предприятий. 

Подготовка кадров отстает от с внедрения новых 

технологий 

Использование результатов НИР и передового 

производственного опыта в качестве платформы для 

разработки программ опережающего обучения 
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Повышение квалификации,  профессиональная  

переподготовка специалистов 
Разработка корпоративных программ обучения в 
соответствии с  потребностями организаций 

Использование результатов НИР и передового 
производственного опыта в качестве платформы для 
разработки программ опережающего обучения 

Проведение стажировок на лучших производственных 
объектах  организаций 

Использование современных учебно-методических 
комплексов, компьютерных тренажеров, лабораторного 
оборудования  

Ознакомление с инновационными программными 
продуктами, используемыми в организациях 

Привлечение ведущих российских и зарубежных 
преподавателей и высококвалифицированных 
специалистов организаций к преподаванию 

Анализ прироста специальных, практических знаний и 
компетенций слушателей на основе входного и выходного 
тестирования 12 



Проведение ежегодных «Дней «ЛУКОЙЛ» в ПНИПУ»  

для студентов и преподавателей 

Проведение Открытой лекции Почетного профессора 
ПНИПУ Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперова 

Проведение мастер-классов, встреч «без галстуков» с 

ТОП-менеджерами предприятий по инновационному 

развитию предприятий, современным технологиям. 

Экскурсии на предприятия 

Проведение конкурсов инновационных идей  с 
использованием методики решения бизнес-кейсов на 
основе материалов предприятий, мини-тренингов, 
ассесмент-центра  
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Контакты: Белоусова Вера Викторовна, директор ИНГ  ПНИПУ 
г. Пермь, ул.Комсомольский пр. 29 Тел.:  +7342 2125449  E-mail: ing@pstu.ru 

Спасибо за внимание ! 

 газа 


