
Взаимодействие АО «ННК» с образовательными учреждениями в 

рамках реализации образовательной программы  

«Школа-Вуз-Предприятие» 

Образовательная программа «Школа-вуз-предприятие» для АО «ННК» является 

важным проектом по подготовке профессиональных кадров, начиная со школьной 

скамьи. Основные участники реализации программы – ННК и образовательные 

учреждения -партнеры: Школа №5, Филиал СамГТУ в г. Новокуйбышевске и СамГТУ. 

Для осуществления данного образовательного проекта действует трехстороннее 

Соглашение между: школой №5, Филиалом СамГТУ в г. Новокуйбышевске, АО «ННК», 

разработана программа профильного обучения в 10-11 классах – «Роснефть-классах». 

Выпускники РН-класса - являются молодым кадровым потенциалом предприятия. 

В рамках взаимодействия школы, вуза и ННК проводится ежегодно комплекс 

мероприятий: 

1. Прием учеников в 10-ый РН-класс осуществляется на конкурсной основе с 

участием представителей предприятия; 

2. Разрабатывается программа «вузовского дня», педагоги школы и 

преподаватели вуза совместно разрабатывают план занятий по основным 

дисциплинам; 

3. Для ведения образовательного процесса привлекаются опытные педагоги 

школы и преподаватели СамГТУ; 

4. Совместно составляется план участия учащихся РН-классов в олимпиадах, 

конференциях и др. конкурсных программах; 

5. С педагогами и преподавателями вуза учащиеся профильного класса 

выбирают темы и разрабатывают научные проекты (при необходимости 

подключаются в качестве экспертов опытных специалистов ННК), с 

которыми успешно участвуют в Конференциях городского, областного и 

Всероссийского уровней; 

6. Проводятся экскурсии на производственные площадки предприятия; 

7. Профориентационные встречи с молодыми специалистами ННК;  

8. В рамках профориентационной работы также проводятся встречи 10 и 11 

РН-классов, а также родителей с представителями предприятия и вуза; 

9. Ежегодно по инициативе Компании совместно (школа, вуз, АО «ННК») 

организуется командообразующий семинар «Лестница к успеху», в рамках 



которой проводится пресс-конференция с молодыми специалистами 

предприятия; 

10. Проводятся патриотические, спортивные, культурно-массовые и 

экологические мероприятия: 

 Комплекс мероприятий ко Дню Победы (челлендж Победы, 

возложение цветов к памятнику А.С. Федотовой, конкурс чтецов и 

т.д.); 

 Различные экологические акции; 

 «Посвящение в нефтехимики»; 

 Спортивные товарищеские встречи; 

 Квесты, конкурсы, викторины; 

 Тренинги и развивающие мероприятия. 

Все мероприятия, организованные по инициативе и при участии предприятия, 

направлены на вовлечение ребят в корпоративную культуру и корпоративные ценности. 

Для привлечения на трудоустройство и удержания перспективных 

выпускников РН-класса АО «ННК» с 2014г. реализуется программа обучения по 

целевому направлению. 

Успешно завершившие обучение в РН-классе выпускники получают целевые 

направления от АО «ННК» на получение высшего образования за счет средств 

федерального бюджета. 

Целевое обучение предусматривает: 

 подготовку профессиональной квалификации Гражданина в высшем учебном 

заведении; 

 отработку по полученной специальности только в АО «ННК» не менее 3-х лет. 

Для предприятия интересны следующие направления:  

Целевое обучение осуществляется по очной форме обучения в сроки, определенные 

государственными образовательными стандартами по специальностям: 

 химическая технология; 

 технологические машины и оборудование; 

 теплоэнергетика и теплотехника; 

 электроэнергетика и электротехника. 

Возможность обучения по целевому направлению предоставляется в: 



 Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» г.о. Новокуйбышевск (Химическая технология, 

Электроэнергетика и электротехника) - с 2018г.; 

 ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» г. Самара – с 

2014г. 

Какие требования, предъявляются к кандидату на получение целевого 
направления? 

Целевые направления на обучение от АО «ННК» предоставляются на конкурсной 

основе и предъявляются следующие требования к кандидатам: 

1. необходимо иметь уровень успеваемости по основным (профильным) предметам 

(математика, химия, русский язык, физика) не ниже оценки «хорошо»; 

2. определиться с выбором профильного для предприятия направления обучения; 

3. выбор для прохождения обучения вуза-партнера ННК: Филиал СамГТУ в г. 

Новокуйбышевске и СамГТУ. 

За время обучения студентам-целевикам предприятие оказывает меры 

социальной поддержки:  

 по результатам успешной сдачи сессий выплачивается стипендия,  

 предоставляется возможность прохождения практики на предприятии,  

 гарантируется трудоустройство в АО «ННК» по полученной специальности 

на рабочую профессию. 

С 2014 года в рамках целевого обучения по направлениям: 

 18.03.01 «Химическая технология»;  

 13.03.01 «Теплоэнергетики и теплотехника»;  

 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»;  

 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»; 

 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

обучаются / закончили обучение: 

ВУЗ Количество Граждан, чел. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет» г. Самара 

13/15 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет» в г. Новокуйбышевске 

8 



Гражданин, получивший высшее образование по целевому направлению от АО 

«ННК», обязан трудоустроится на предприятие и отработать не менее 3-х лет. 


