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Кадровые месторождения В Пермском крае, как одном

из нефтедобывающих регионов России, востребованы специалисты нефтегазовой
отрасли. Сегодня в крае кадры для нефтегазовой отрасли поставляют одно высшее и три средних специальных учебных заведения. Эксперты отмечают: несмотря на то что в регионе реализуются современные практики обучения и интеграции
кадров, сохраняется разрыв между тем, что требуется работодателю, и тем, что
дает образование. ВЕНИАМИН ЛЕСОВСКИх
Прикамья готовят Пермский национальный исследовательский политехнический университет
(ПНИПУ), Пермский нефтяной колледж, ЗападноУральский горный техникум, а также краевой политехнический колледж в Чернушке. По оценкам
специалистов, на регион приходится примерно
3% всего объема добываемой в России нефти,
поэтому закономерно, что в крае реализованы
современные практики обучения и интеграции
кадров.
Декан горно-нефтяного факультета ПНИПУ,
профессор, доктор геолого-минералогических
наук Сергей Галкин отмечает, что на специальности по нефтегазовому профилю ежегодно поступает большое количество школьников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Также много
обучающихся имеют губернаторские стипендии,
что говорит о высоком уровне отбора кадров для
отрасли еще на этапе обучения. На факультете
действуют программы бакалавриата «Технологические машины и оборудование», «Техносферная
безопасность» и «Нефтегазовое дело» (четыре
года обучения, очная и заочная формы) и специалитета: «Прикладная геодезия», «Прикладная
геология», «Физические процессы горного или
нефтегазового производства», «Нефтегазовые
техника и технологии» (пять и пять с половиной
лет обучения, очная и заочная формы). Интерес
абитуриентов к отрасли растет с 1990-х годов,
констатирует Сергей Галкин. «Начиная со второго
курса, способные студенты имеют возможность
работать в рамках будущих профессий в должностях младших инженеров, с оформленным трудовым договором, официальной заработной платой
и практически гарантированным трудоустройством по специальности. На государственных
экзаменах в состав приемных комиссий входят
главные инженеры и главные геологи ведущих
предприятий региона»,— подчеркивает Сергей
Галкин. Выпускники политеха востребованы и
в Прикамье, и в соседних регионах, например в
Удмуртии. Часть пермских специалистов без проблем трудоустраивается на предприятиях Западной Сибири, отмечает эксперт.
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Эксперты отмечают стабильный спрос на среднее профессиональное образование в нефтегазовой отрасли Прикамья
в последние годы

В 2014 году на базе горно-нефтяного факультета ПНИПУ создан научно-образовательный центр «Геология и разработка нефтяных и
газовых месторождений» (НОЦ). Основная цель
НОЦ — подготовка высококвалифицированных
специалистов для работы в организациях Группы
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
В сентябре 2018 года открыта базовая кафедра ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — «Инновационные
технологии добычи нефти и газа». Создание
базовой кафедры позволило объединить все наработанные механизмы сотрудничества между
ПНИПУ и «ЛУКОЙЛ-Пермь», чтобы расширить
прикладную составляющую учебного процесса
с помощью активного участия работодателей
нефтегазовой отрасли при формировании об-

разовательной программы. Как сообщил BG заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Игорь
Плотников, в 2019/20 учебном году предприятие
запускает магистерскую программу «Технологии
разработки интеллектуальных месторождений».
«В результате по итогам обучения мы планируем
получать молодых специалистов, которые будут
в полной мере обладать необходимым набором
компетенций, навыков и умений для выполнения
нового вида профессиональной деятельности
в области добычи нефти»,— считает господин
Плотников.
Эксперты также отмечают стабильный спрос
на среднее профессиональное образование (СПО)
в нефтегазовой отрасли Прикамья в последние

годы. Рабочие профессии находятся в тренде
повышенной востребованности в нашем регионе, подчеркивают в министерстве образования и
науки Пермского края. Приемная кампания 2019
года показала увеличение запроса абитуриентов
на получение СПО. Как сообщили BG в краевом
минобре, по ряду специальностей конкурс достигал 12–14 человек на место. Наиболее востребованными стали направления «Информационные
системы и программирование», «Компьютерные
системы и комплексы», «Технология машиностроения». Одновременно наблюдается снижение
интереса к бухгалтерскому, экономическому и
юридическому СПО.
Как отмечают в краевом министерстве образования, в 2019 году учреждения среднего
профессионального образования Прикамья
смогут принять на бюджетной основе примерно 14 300 человек, к 2020 году это число увеличится почти на 400. Около 30% предлагаемых
специальностей и профессий охвачены компетенциями международной системы WorldSkills —
cпециализированного
центра
компетенций.
WorldSkills создан на базе многофункционального
центра прикладных квалификаций, где проводится обучение, переподготовка и независимая оценка профессиональных квалификаций работников
нефтяной промышленности. Система WorldSkills
помогает определить самые востребованные
специальности в среднем профессиональном образовании. По инициативе Пермского края Союз
WorldSkills в 2019 году добавил в существующий
перечень новую компетенцию — «Монтаж и эксплуатация газового оборудования».
Нефтегазовые компании, заинтересованные в
квалифицированных кадрах, активно сотрудничают с учебными заведениями. Так, для лучшей
интеграции будущих специалистов АО «Газпром
газораспределение Пермь» с 2014 года сотрудничает с Западно-Уральским горным техникумом
по обучению сотрудников по специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ». Совместно с техникумом
разработана программа, по которой сотрудники
бесплатно получают среднее профессиональное
образование. В компании создан востребован-

