ВОПРОС НОМЕРА

изменилось ли качество

подготовки выпускников вузов, приходящих
к вам на работу, за последние 5 лет?

И.Э. Мандрик, д-р техн. наук, вице-президент по геологоразведке ПАО ЛУКОЙЛ
Общий уровень высшего образования в стране в целом и нефтяной сфере,
в частности, к сожалению, неуклонно снижается. Такое положение является следствием многих причин, включая изменение системы среднего образования и падение престижа
преподавательского труда.
Базовое геологическое образование за последние 5 лет не стало лучше.
При этом развитие информационных технологий позволило повысить подготовку выпускников вузов геолого-геофизических факультетов в области освоения современной техники
и компьютерных методов обработки данных.
Сейчас студенты получают навыки и умения, позволяющие профессионально освоить специализированные программные комплексы, используемые в ведущих нефтегазовых компаниях
страны и мира.
Нынешние молодые специалисты легче ориентируются в большом объеме геологической
информации, сопровождающей процесс поиска и разведки месторождений нефти и газа.
Кроме того, в последние годы выпускники вузов знакомы и с мировыми практиками по
оценке запасов и ресурсов по международным стандартам, правилам и требованиям SEC, SPE
и PRMS.
С.В. Делия, канд. геол.-мин. наук, заместитель генерального директора по
геологоразведке АО «РИТЭК»
В компанию АО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» ежегодно трудоустраиваются выпускники ведущих высших учебных
заведений страны, таких как МГУ им. М.В. Ломоносова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, Казанский (Приволжский) федеральный университет, СГУ
им. Н.Г. Чернышевского, УГНТУ и др., в том числе по направлениям геологоразведки и разработки месторождений.
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Отвечая на вопрос о качестве получаемого в последние годы студентами образования, необходимо отметить, что помимо традиционных летних производственных практик студенты
многих вузов в течение всего учебного года активно привлекаются к участию в реальных коммерческих научно-технических проектах. Данный опыт работы привносит определенный положительный результат в их подготовке, т.к. при участии в подобных проектах студенты наблюдают и чувствуют на себе всю этапность выполнения работы, от сбора и анализа информации до
защиты проекта перед заказчиком.
Также стоит обратить внимание и на качество оснащенности в последние годы учебных
классов ведущих университетов страны современными программными комплексами и специальным лабораторным оборудованием. В процессе обучения студенты имеют возможность
получить хорошие базовые навыки, к примеру, в области трехмерного геологического моделирования, что позволяет быстрее адаптироваться выпускникам во многих нефтесервисных и добывающих организациях.
В целом можно констатировать наличие в последние годы положительной тенденции улучшения условий обучения в стенах российских вузов, но как и ранее определяющую роль играет
отношение самих выпускников к этому высокоответственному процессу.
В.Л. Чирков, главный гнеолог – заместитель генерального директора ОАО
«Сургутнефтегаз»
В основном специалисты геологической службы ОАО «Сургутнефтегаз», принятые на работу в период с 2011 по 2016 гг., получили образование в трех организациях высшего образования РФ:
– ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет» (ТИУ), г. Тюмень;
– ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ),
г. Уфа;
– ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ), г. Томск
Средний бал по результатам оценки профессионально-технических компетенций 69 работников геологической службы ОАО «Сургутнефтегаз» со стажем менее 1 года, являющихся выпускниками вышеуказанных вузов, в 2011 г. составил 71%.
В 2016 г. проведена оценка академических знаний 219 студентов выпускных курсов ТИУ,
УГНТУ и ТПУ по направлениям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Геология нефти и газа», средний балл составил 64,9%.
Р.Р. Хамадьяров, начальник отдела кадров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, SafiullinRF@
tatneft.ru
С целью выявления мнения руководителей и специалистов цехов и отделов об уровне подготовки выпускников учебных заведений среднего профессионального и высшего образования,
группой развития персонала и управления карьерой ПАО «Татнефть» проведен социологический опрос. Всего в опросе приняло участие 227 человек из 16 предприятий (нефтегазодобывающие управления ПАО «Татнефть», Институт «ТатНИПИнефть», АО «ТАНЕКО», ООО «УК
«Татнефть-Нефтехим» и другие предприятия).
Как показал опрос, при отборе выпускников учебных заведений на предприятие для руководителей и специалистов компании наиболее важными критериями являются средний балл по
диплому (67%), наличие у выпускника опыта работы (50,7%), престижность учебного заведения
(48,5%) и результат прохождения практики (43,2%). Меньше всего представителей компании
интересует семейное положение выпускника (5,7%) и рекомендации преподавателей учебного
заведения (7,5%).
У многих из представителей бизнеса сложилось четкое понимание, каким должен быть выпускник учебного заведения, какими достоинствами он должен обладать для того, чтобы соответствовать вышеуказанным критериям отбора. Так, для представителей ПАО «Татнефть» наиболее важными являются личностные качества соискателей, такие как «желание выпускников
работать» (72,2%) и «желание выпускников к саморазвитию и самообразованию» (70%). Кроме
этого, руководители и специалисты компании заинтересованы в том, чтобы студент-выпускник
обладал теоретическими знаниями (63,9%), имел высокий уровень практической подготовки
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(52%). В меньшей степени опрошенных интересует, как студент владеет специализированными
программными комплексами (15,9%) и знает иностранные языки (4,8%).
Представители производства предъявляют требования и к учебным заведениям относительного того, какие умения и навыки должно формировать профессиональное образование
у студентов.
По мнению большинства опрошенных, наиболее важным является не знание своей профессии и специализации или технологии производства, а умение студентов применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, на практике (82,8%) и умение работать с информацией (аналитические способности) (58,15%). Далее по значимости руководители и специалисты
компании выделяют знания в области специализации (53,7%), техническую грамотность – умение читать чертежи, технологические процессы и т.д. (49,3%), знание технологии производства
(46,2%). В наименьшей степени отмечена заинтересованность представителей компании в развитии «научного поиска» среди студентов (6,2%).
В соответствии с указанными выше требованиями к выпускникам на основе анализа данных
опроса были выявлены основные недостатки при подготовке студентов.
Эти недостатки при подготовке студентов напрямую связаны с уровнем развития компетенций. По шкале «абсолютно не удовлетворен – 1», «не удовлетворен – 2», «средняя степень
удовлетворенности – 3», «удовлетворен – 4», «абсолютно удовлетворен – 5» представители
компании оценили ряд компетенций выпускников учебных заведений:

¹ ï/ï Èíäèêàòîðû êîìïåòåíöèé
Ñïîñîáíîñòü ïðèìåíåíèÿ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé, ïîëó÷åííûõ â õîäå
1
îáó÷åíèÿ, íà ïðàêòèêå
2
Óðîâåíü çíàíèé â îáëàñòè ñïåöèàëèçàöèè
3
Çíàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì
4
Çíàíèå îôèñíûõ êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì
5
Çíàíèå êîìïüþòåðà íà óðîâíå «óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü»
Âëàäåíèå ñîâðåìåííûìè èíôîðìàöèîííî6
êîììóíèêàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè
7
Óðîâåíü âëàäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè
8
Ñïîñîáíîñòü ê ðåøåíèþ èíæåíåðíûõ çàäà÷ â îáëàñòè ñïåöèàëèçàöèè
Ñïîñîáíîñòü ê ïðîâåäåíèþ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è òâîð÷åñêèõ ïîèñêîâ
9
â ðàìêàõ ïðîôåññèè
10
Ñïîñîáíîñòü ê áûñòðîìó èçó÷åíèþ ñïåöèôèêè îðãàíèçàöèè
11
Ñïîñîáíîñòü ê êîìàíäíîé ðàáîòå
12
Ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáó÷åíèþ
13
Èñïîëíèòåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü
14
Íåîáõîäèìûé óðîâåíü âëàäåíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêîì
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2,9
3,3
2,8
3,4
3,6
3,4
2,4
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2,91
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Â ñëåäóþùåì, 2017 ã., èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ãîòîâÿñü ê ýòîìó ñëàâíîìó þáèëåþ, æóðíàë
«Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê» ïóáëèêóåò â ðóáðèêå «Ê 90-ëåòèþ ÃÊÇ» ìàòåðèàëû, ñâÿçàííûå
ñ èñòîðèåé ýòîé îðãàíèçàöèè, åå äåëàìè, äîñòèæåíèÿìè, ëþäüìè, êîòîðûå â íåé ðàáîòàëè.
Íà ñòð. 156 ïîìåùåí èíòåðåñíûé äîêóìåíò èç Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ýêîíîìèêè – «Ñïðàâêà î âîçíèêíîâåíèè è èñòîðèè ðàçâèòèÿ Âñåñîþçíîé êîìèññèè ïî çàïàñàì ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ Ìèíèñòåðñòâà ãåîëîãèè ÑÑÑÐ», ñîñòàâëåííàÿ â 1950 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÂÊÇ Â.Ï. Íîâèêîâà.
Íå ïðîïóñòèòå ñåíòÿáðüñêèé íîìåð íàøåãî æóðíàëà (¹ 5-2016), êîòîðûé áóäåò ïîñâÿùåí
ïðåäñòîÿùåìó VIII Âñåðîññèéñêîìó ñúåçäó ãåîëîãîâ (26-28 îêòÿáðÿ). Áóäóò â íåì è ìàòåðèàëû, ðàññêàçûâàþùèå îá èñòîðèè íàøåãî æóðíàëà – â êîíöå 2016 ã. «Íåäðîïîëüçîâàíèþ
XXI âåê» èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò. Â þáèëåéíîì äëÿ íàñ íîìåðå ìû îïóáëèêóåì èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè, áîëåå 10 ëåò âîçãëàâëÿâøèìè Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ –
À.À. Ëåäîâñêèõ, À.Ï. Ïîïîâûì, Â.À. Ïàêîì, Å.À. Êèñåëåâûì. Îíè ðàññêàæóò î ñâîåì âèäåíèè
ïðîáëåì, íàêîïèâøèõñÿ çà ýòî âðåìÿ â ðîññèéñêîì íåäðîïîëüçîâàíèè, î òîì, ÷òî óæå ñäåëàíî è êàêèå àêòóàëüíûå âîïðîñû ïðåäñòîèò ðåøèòü â áëèæàéøåì áóäóùåì.
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