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ПЕРВАЯ БАЗОВАЯ КАФЕДРА КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» ОТМЕТИЛА 10ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Первая базовая кафедра Компании «ЛУКОЙЛ» — кафедра инновационного
менеджмента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина — отметила 10летний юбилей. В рамках торжественных мероприятий в историческом
павильоне «Нефть» на ВДНХ состоялся круглый стол на тему «Наука, бизнес и
образование в подготовке специалистов для ТЭК» при участии руководства
Компании и организаций Группы «ЛУКОЙЛ», представителей органов власти,
Губкинского университета и студентов кафедры.
В мероприятии принял участие Заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации Андрей Омельчук с докладом «О
реализации национального проекта «Наука и университеты» в контексте
решения задач подготовки кадров». С докладами на круглом столе выступили
Вице-президент по управлению персоналом и социальной политике ПАО
«ЛУКОЙЛ», заведующий базовой кафедрой инновационного менеджмента
Анатолий Москаленко, Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
Вадим Воеводкин, Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Виктор Мартынов, начальник Департамента организационного развития и
управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ», руководитель магистерской
программы Юрий Пихтовников и руководитель Дирекции по энергетике ПАО
«ЛУКОЙЛ» Василий Зубакин.
Участники круглого стола обсудили стратегические задачи, стоящие перед
организациями и образовательными учреждениями, отметив cотрудничество
образования и бизнеса в качестве основного фактора развития кадрового
потенциала отечественной экономики, быстрого трансфера новых знаний и
успешного внедрения инновационных технологий.
В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 10-летию базовой
кафедры, для участников была организована ознакомительная экскурсия в
обновленном историческом павильоне «Нефть» на ВДНХ. В интерактивном
формате почетные гости смогли ознакомиться с полным производственным
циклом вертикально-интегрированной Компании «ЛУКОЙЛ» — от добычи
до переработки и реализации.

Справочно:
В ПАО «ЛУКОЙЛ» успешно функционируют десять базовых кафедр, которые
возглавляют руководители Компании и организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Базовые кафедры эффективно решают задачи по повышению качества
подготовки специалистов для Компании и топливно-энергетической отрасли,
развитию интеграционных процессов между нефтегазовым бизнесом и
высшим образованием, и показывают высокие результаты.
На базовой кафедре инновационного менеджмента успешно реализуются две
программы магистерской подготовки: Управление инновационными
процессами на предприятиях нефтегазовой промышленности, Инновационные
технологии в управлении производственными отношениями и человеческим
капиталом нефтегазовой компании». Кафедра преподает 28 дисциплин, все
преподаватели кафедры имеют учёную степень. С момента основания в марте
2011 года кафедра осуществила семь выпусков магистров. Студентам
гарантировано прохождение практики в организациях и на предприятиях
Группы «ЛУКОЙЛ». Выпускники кафедры полностью востребованы на рынке
труда, большая часть из них трудится на предприятиях топливноэнергетического комплекса, в том числе и организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
В ЛУКОЙЛ-Инжиниринге созданы пять базовых кафедр: две кафедры в
Москве на базе Губкинского университета, в Пермском филиале на базе
Пермского
национального
исследовательского
политехнического
университета, в Тюмени в филиале «КогалымНИПИнефть» на базе Тюменского
индустриального университета и в филиале «ВолгоградНИПИморнефть» на
базе Волгоградского государственного технического университета. Всего с
2013 года завершили обучение на выпускающих базовых кафедрах 111
человек. В период обучения все студенты работают в ЛУКОЙЛ-Инжиниринге,
лучшие выпускники имеют преимущество при трудоустройстве в организации
Группы «ЛУКОЙЛ».

