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Аннотация. В статье рассматривается опыт эффективного взаимодействия образовательного 

учреждения и крупного промышленного предприятия ПАО «Газпром». Значительный разрыв между ВУЗом и 

предприятием возникает в силу ряда обстоятельств, в частности, профориентационная работа высших 

учебных заведений предполагает лишь частичное взаимодействие с промышленными партнерами, которые в 

дальнейшем могли бы стать работодателями выпускников данных образовательных учреждений. Особенно, 

данная проблематика касается инженерных направлений, в которых теоретическая и практическая база 

знаний должна апробироваться на реальном производстве, в лабораториях и службах НИОКР предприятий. 

Проанализирована кооперация крупного промышленного игрока в связке «школа-ВУЗ-предприятие», при 

котором создание специализированного Газпром-класса помогает ранней профориентации обучающихся, 

осознанию всей специфики работы на промышленном предприятии в частности на ПАО «Газпром» и его 

дочерних обществ. Система создания Газпром-классов удачна и стратегически эффективна в части 

управления человеческими ресурсами: подготовка кадров начинается уже со школы. В данном взаимодействии 

прослеживается четкое направление профессионального движения выпускника общеобразовательного 

учреждения, который целенаправленно получает знания, приобретает необходимые компетенции для работы 

на промышленном предприятии, в частности в ПАО «Газпром». 

Кроме того, рассмотрен опыт создания программы Инновационного развития ПАО «Газпром», которая 

направлена на развитие научно-технического потенциала компании, детализированы мероприятия на 

разработку и реализацию новых технологий, усовершенствованных методов транспортировки и добычи 

нефти и газа. Для создания успешной системы НИОКР в компании применяется активная кооперация с 

ВУЗами партнерами. Данное взаимодействие направлено на совершенствование профессионального 

мастерства специалистов компании, а также разработку новых исследований, соответствующих основным 

технологическим приоритетам компании. Также рассматривается опыт работы с опорными ВУЗами 

компании, которыми являются всего 13 заведений, что свидетельствует о тщательном отборе 

образовательных партнеров, для создания эффективной наукоемкой среды с высококвалифицированными 



Казанский педагогический журнал №6,2022 

142 

кадрами и качественной экономической системой, в которой ее субъекты имеют необходимое сетевое 

взаимодействие для удовлетворения имеющихся и возникающих экономических и образовательных 

потребностей. 

 

Abstract. The article discusses the experience of effective interaction between an educational institution and a 

large industrial enterprise PJSC "Gazprom". A significant gap between the university and the enterprise arises due to a 

number of circumstances, in particular, the career guidance work of higher educational institutions involves only 

partial interaction with industrial partners, which in the future could become employers of graduates of these 

educational institutions. Especially, this issue concerns engineering areas, in which the theoretical and practical 

knowledge base should be tested in real production, in laboratories and R&D services of enterprises. 

The cooperation of a major industrial player in the “school-university-enterprise” connection is analyzed, in which 

the creation of a specialized Gazprom class helps students to early career guidance, understanding all the specifics of 

working at an industrial enterprise, in particular at PJSC Gazprom and its subsidiaries. The system for creating 

Gazprom classes is successful and strategically effective in terms of human resource management: personnel training 

begins already at school. In this interaction, there is a clear direction of the professional movement of a graduate of a 

general education institution, who purposefully acquires knowledge, acquires the necessary competencies to work at an 

industrial enterprise, in particular at PJSC Gazprom. 

In addition, the experience of creating the Innovative Development Program of PJSC Gazprom, which is aimed at 

developing the scientific and technical potential of the company, is considered, measures for the development and 

implementation of new technologies, improved methods of transportation and production of oil and gas are detailed. To 

create a successful R&D system, the company uses active cooperation with partner universities. This interaction is 

aimed at improving the professional skills of the company's specialists, as well as the development of new research that 

meets the main technological priorities of the company. The experience of working with the company's flagship 

universities, which are only 13 institutions, is also considered, which indicates a careful selection of educational 

partners to create an effective knowledge-intensive environment with highly qualified personnel and a high-quality 

economic system in which its subjects have the necessary networking to meet existing and emerging economic and 

educational needs. 

 

Введение. Реалии современного мира 

предполагают подготовку образовательными 

учреждениями высококвалифицированных 

специалистов, ориентированных под 

профессиональные и качественные потребности 

ведущих технологических предприятий. 

Выпускники образовательных учреждений не 

всегда могут самоопределиться на рынке 

трудовых отношений в части выбора 

работодателя и профессиональной 

самореализации. Данный аспект приводит к 

колоссальному разрыву в связке «ВУЗ-

предприятие», так как профориентационная 

работа высших учебных заведений отчасти 

предполагает лишь частичное взаимодействие с 

промышленными партнерами, которые в 

дальнейшем могли бы стать работодателями 

выпускников данных образовательных 

учреждений. Особенно, данная проблематика 

касается инженерных направлений, в которых 

теоретическая и практическая база знаний должна 

апробироваться на реальном производстве, в 

лабораториях и службах НИОКР предприятий 

[1]. 

Непонимание выпускниками своей 

профессиональной востребованности, как 

специалиста той или иной области может 

привести к необъективному выбору места 

работы, а те знания и навыки, получаемые в 

высшем учебном заведении, зачастую становятся 

утраченными. Вследствие этого, предприятия 

могут терять потенциально качественный 

трудовой ресурс, что негативным образом будет 

отражаться на его работе, а в глобальном 

контексте  на работу всей экономической 

системы, в которой функционирует предприятие. 

В силу этого, необходима слаженная и четкая 

работа в связке «общеобразовательное 

учреждение–ВУЗ–предприятие» [3]. 

Общеобразовательное учреждение, вне 

зависимости от его вида (лицей, гимназия, 

средняя общеобразовательная школа), совместно 

с ВУЗом и промышленным предприятием, может 

начать реализовывать профориентационную 

работу в старших классах и координировать 

учащихся на подготовку тех экзаменов, которые 

потребуются для поступления на направление, 

предлагаемое ВУЗом, овладение которым 

поможет приобрети необходимые компетенции, 

необходимые для работы на предприятии – 

индустриальном партнере ВУЗа.  

Материала и методы исследования. В работе 

проведен анализ функционирования Газпром-

классов, на основе официальной информации, 

предоставленной ПАО «Газпром» и его 

дочерними обществами. Кроме этого, рассмотрен 

опыт общеобразовательного учреждения, в 

котором функционирует Газпром-класс. 

Проанализированы официальные статистические 

данные образовательных учреждений Республики 
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Татарстан относительно успеваемости и сдачи 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), а 

также влияние программы Газпром-классов на 

достижения учащихся в части научно-

исследовательской деятельности и успеваемости. 

Для анализа использовались официальные 

источники информации, статистические 

сборники, научные статьи.  

Результаты. Аналогичный опыт партнерства 

предприятия и учебных заведений реализует 

ПАО «Газпром», путем реализации программы 

«Газпром-классов». Создание «Газпром-классов» 

было инициировано в 2014 году руководством 

ПАО «Газпром» с целью формирования 

эффективного кадрового резерва [6]. На данный 

момент реализацией программы «Газпром-

классов» занимается 27 школ в следующих 

городах: Волгоград, Ухты, Томск, Москва, Санкт-

Петербург, Новый Уренгой, Оренбург, Иркутск, 

Надым, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Казань и др. Сотрудничество 

с образовательными учреждениями в рамках 

данной программы осуществляет 21 дочернее 

общество ПАО «Газпром». 

Данная система создания Газпром-классов 

удачна и стратегически эффективна в части 

управления человеческими ресурсами: 

подготовка кадров начинается уже со школы. 

После окончания общеобразовательного 

учреждения выпускник поступает по целевому 

направлению в высшее учебное заведения, в 

котором учась, целенаправленно акцентирует 

внимание на получение знаний и умений, 

которые будут необходимы при работе на 

предприятии. Причем, данный «акцент» 

помогают делать ежегодные научные и 

производственные практики непосредственно на 

предприятии и в дальнейшем работодателе 

выпускника. То есть в данном взаимодействии 

прослеживается четкое направление 

профессионального движения выпускника 

общеобразовательного учреждения, который 

целенаправленно получает знания, приобретает 

необходимые компетенции для работы на 

промышленном предприятии, в частности в ПАО 

«Газпром». 

Ежегодно компания проводит ряд 

мероприятий, нацеленных на раннюю 

профессиональную ориентацию школьников. 

Данные мероприятия формируют у учащихся 

«Газпром-классов» представление о ценности 

инженерных профессий, знакомят с историей 

развития компании, корпоративной культурой, 

ценностями и планами развития в области 

нефтегазового производства [5]. 

ПАО «Газпром» в рамках проведения 

мероприятий для школьников активно участвует 

с ВУЗами-партнерами, путем привлечения их 

преподавателей, которые совместно со 

школьниками занимаются научно-

исследовательской деятельностью и качественно 

повышают свои знания. Ценность данного 

взаимодействия заключается в раннем 

профессиональном самоопределении и 

формировании ключевых компетенций, 

необходимых для поступления в ВУЗ и 

дальнейшем трудоустройстве. 

Как и любая экономическая система на 

макроуровне, так и предприятие на микроуровне 

должно стратегически планировать свою 

деятельность, причем специфика деятельности 

предприятия непосредственным образом будет 

влиять на детализацию стратегии развития. В 

частности, в ПАО «Газпром» разработана 

Программа инновационного развития, которая 

будет реализовываться до 2025 года. Данная 

программа направлена на развитие научно-

технического потенциала компании, 

детализированы мероприятия на разработку и 

реализацию новых технологий, 

усовершенствованных методов транспортировки 

и добычи нефти и газа. Для создания успешной 

системы НИОКР в компании применяется 

активная кооперация с ВУЗами партнерами. 

Данное взаимодействие направлено на 

совершенствование профессионального 

мастерства специалистов компании, а также 

разработку новых исследований, 

соответствующих основным технологическим 

приоритетам компании. Для того, чтобы 

кооперация была эффективной к ВУЗу 

предъявляется ряд требований, таких как: 

− научные направления, которые реализуются 

в ВУЗе; 

− результаты научно-исследовательской 

деятельности; 

− стабильность основных финансово-

экономических показателей; 

− конкурентные преимущества в 

образовательной сфере; 

− рейтинговые позиции на международном 

уровне [2]. 

Учитывая масштабность ПАО «Газпром»  

опорными ВУЗами стали лишь 13 заведений, что 

увеличивает значимость и серьезность данной 

кооперации в рамках научно-исследовательской 

работы, профессиональной переподготовки и 

НИОКР. ВУЗами-партнерами стали: 

− Казанский национальный 

исследовательский технологический университет; 
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− Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана; 

− Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова; 

− Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет; 

− Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»; 

− Санкт-Петербургский горный университет; 

− Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина; 

− Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет; 

− Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет Петра Великого; 

− Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет; 

− Тюменский индустриальный университет; 

− Уфимский государственный нефтяной 

технический университет; 

− Ухтинский государственный технический 

университет [4]. 

Взаимодействие с ВУЗами-партнерами носит 

не только научно-исследовательскую работу, но и 

образовательную, которая коррелирует с 

профориентационной деятельностью 

предприятия. С 2016 года в ПАО «Газпром» с 

участием ВУЗов-партнеров, а также с 

привлечением учащихся Газпром-классов 

проходит ряд мероприятий образовательного, 

научного и профориентационного характера, на 

котором участники знакомятся со спецификой 

работы предприятия, разрабатывают научные 

проекты, участвуют в конкурсах по научно-

исследовательским работам, посещают учебные 

полигоны дочерних компаний. 

Все это дает колоссальный синергетический 

эффект, который дает качественный трудовой 

ресурс, являющейся неотъемной частью 

эффективной экономической системы [9]. 

В частности, для определения более полной 

картины в части взаимодействия 

образовательных учреждений и индустриального 

партнера, необходимо проанализировать опыт 

функционирования Газпром-классов в Лицее-

интернате для одаренных детей с углубленным 

изучением химии (Химический лицей), который 

является филиалом федерального 

государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»). С 2015 

года Химический лицей года является базовой 

площадкой реализации проекта ПАО «Газпром 

«Газпром-класс», кураторами которых 

определены ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» и ООО «Газпром трансгаз Казань».  

В 202122 учебном году в Лицее-интернате 

функционировало три «Газпром-класса». 

Численность учащихся «Газпром-классов» 

составляет 39 человек – 59,1% от общего числа 

учеников 10 и 11 классов Лицея. 

Для эффективной профориентации и создания 

перспективного кадрового резерва ПАО 

«Газпром», развития проекта «Газпром-классы» 

учащиеся «Газпром-классов» принимают 

активное участие в развивающих и конкурсных 

мероприятиях, олимпиадах, спортивных и 

творческих соревнованиях, в том числе 

организованных и проведенных при поддержке 

ПАО «Газпром»: Отраслевая Олимпиада ПАО 

«Газпром»; Конкурс научно-исследовательских 

проектов учащихся «Газпром-классов» 

«Ступени» (3 проекта-призерам в номинациях 

«Экология и трансферная безопасность», 

«Техника и технология» в направлении «Химия и 

химические науки; V Ежегодный слет учащихся 

«Газпром-классов», а также Всероссийский 

конкурс научно-технологических проектов 

школьников «Большие вызовы» 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) (6 

победителей и призеров – 43% от общего 

количества финалистов региона в номинациях 

«Агропромышленные и биотехнологии», «Новые 

материалы», «Нейротехнологии и 

природоподобные технологии», «Когнитивные 

исследования», «Современная энергетика»), 

Международный молодежный конгресс 

«Нефтегазовые горизонты»  2021 (лауреат 

конкурса  Лучшее техническое решение), 

Космическая программа  2021 (Победитель 

конкурса в направлении «Разработка прототипов 

сверхмалых искусственных спутников Земли 

CubeSat для исследования космоса) [10]. 

Разнообразный спектр мероприятий 

формирует у учащихся Газпром-классов 

позитивную мотивацию к научно-

исследовательской деятельности, дальнейшее 

интеллектуальное развитие и профессиональную 

ориентацию, а также оказание им содействия в 

получении высшего образования. Развитие 

проектного мышления, осознанность в выборе 

дальнейшей профессии, оказывает влияние на 

выбор и достижение более высоких результатов 

единого государственного экзамена. Все 

учащиеся Газпром-классов сдают те дисциплины 

на ЕГЭ, которые необходимы для поступления на 

технические направления ВУЗов-партнеров ПАО 

«Газпром»: профильную математику, физику, 

химию, информатику [11]. 
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Если обратиться к официальной статистике 

по результатам ЕГЭ в разрезе всех 

образовательных организаций Республики 

Татарстан, то можно получить следующий 

рейтинг по учебным заведениям, чьи выпускники 

достигли лучших результатов по математике, 

который представлен в таблице 1 [7]. 

Стоит отметит, что Химический лицей вошел 

в рейтинг школ с наивысшим баллом ЕГЭ по 

профильной математике, причем данную 

дисциплину сдавали преимущественно учащиеся 

Газпром-классов [8]. 

В Республике Татарстан функционирует 1402 

образовательной организации, совокупное число 

учащихся составляет 433 599 человек, 

профильную математику для сдачи на ЕГЭ в 2022 

г. выбрало 7984 учащихся, средний балл по РТ – 

65,27, по РФ – 56,9. 
 

Таблица 1. – Рейтинг общеобразовательных организаций Республики Татарстан по наивысшим 

результатам ЕГЭ по математике за 20212022 гг. 
 

 2021 год 2022 год 

 Общеобразовательная 

организация 
Ср. балл Общеобразовательная организация Ср. балл 

1. Лицей Иннополис 83,96 Лицей Иннополис  85,48 

2. Лицей № 131, г. Казань 82,9 Лицей № 131, г. Казань 83,42 

3. 
IT-лицей-интернат К(П)ФУ, г. 

Казань 
81,27 

IT-лицей-интернат К(П)ФУ, г. 

Казань 
82,48 

     

11. 
Лицей-интернат № 79, г. 

Набережные Челны 
74,71 

Лицей-интернат для одаренных 

детей с углублённым изучением 

химии-филиал ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», г. Зеленодольск 

78,59 

     

15. 

Лицей-интернат для одаренных 

детей с углублённым изучением 

химии-филиал ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» г. Зеленодольск 

72,9 Лицей № 35, г. Нижнекамск 75,77 

 

Учащиеся Газпром-классов показывают 

положительную динамику в части среднего балла 

по данной дисциплине: в 2021 г. 72,9 баллов (15 

место в рейтинге всех образовательных 

организаций по РТ); в 2022 г. 78,59 баллов (11 

место в рейтинге всех образовательных 

организаций по РТ). 

Кроме этого, учащиеся Газпром-классов 

показывают наилучшие результаты по всем 

дисциплинам за учебный год. Рисунок 1 

иллюстрирует сравнительную характеристику 

годовой успеваемости 10-х. Аналогичный анализ 

представлен на рисунке 2 для выпускных 11-х 

классов лицея. 10 «Б» Газпром-класс 

характеризуется более лучшей успеваемостью, 

где превалируют оценки «4» и «5», кроме этого, 

качество обученности, которое характеризуется 

степенью усвоения учащимися учебного 

материала в соответствии с требованиями 

учебных планов и федеральных государственных 

стандартов, у учеников данного класса составляет 

100%, по сравнению с учащимися в параллели, не 

являющимся Газпром-классом.  

Кроме этого, стоит акцентировать внимание 

на выпускные класса 202122 уч. года. Из трех 

параллелей – два являлись Газпром-классами. Все 

классы характеризовались высокими 

результатами успеваемости и качества 

обученности. Однако, именно в Газпром-классах 

количество отличников учебы выше, чем в 

параллели. Данная результативность 

обеспечивается разнообразной проектной 

деятельностью, более углубленным изучением 

отдельных курсов, в результате поддержки ПАО 

«Газпром», которая выражается в 

информационном, методическом, техническом 

обеспечении образовательного процесса Газпром-

классов. 

Одним из факторов развития проектного 

мышления, повышения образовательного уровня 

учащихся Газпром-классов, а также 

возникновения и укрепления корпоративного 

духа, приверженности к компании является 

активное участие Газпром-классов в 

корпоративных мероприятиях, ежегодно 

организованных компанией: 

 конкурс по инновациям, изобретательству 

и рационализации среди молодых специалистов и 

рабочих; 

 фестиваль труда, технологий, науки и 

образования; 

 слет учащихся «Газпром-классов»; 

 конкурс научно-исследовательских 

проектов учащихся «Газпром-классов» 

«Ступени». 
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Рисунок 1. – Сравнительная характеристика успеваемости 10-х классов ЛИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

за 202122 уч. год 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика успеваемости 11-х классов ЛИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

за 202122 уч. год 

 

В частности, ежегодный слет Газпром-

классов, который проходит на различных 

региональных площадках позволяет учащимся 

приобрести новые компетенции в области 

нефтегазохимии, найти свое призвание и 

реализовать профессиональные инициативы. 

Ценно, что данное мероприятие позволяет 

учащимся Газпром-классов поработать с 

экспертами, непосредственно занимающимися 

исследованиям в данной области.  

Лицеисты активно принимают участие в 

научно-исследовательской работе, которая в 

полной мере может быть апробирована на 

конкурсе «Ступени». В 2022 году на 

региональном этапе учащиеся Газпром-класса 

лицея победили в таких номинациях, как: 

 технология косметических средств (2 

победителя); 

 технология и переработка каучуков и 

эластомеров (4 победителя). 

Призерами данного конкурса стали учащиеся 

Газпром-класса по следующим направлениям: 

 технология переработки полимеров и 

композиционных материалов (3 призера); 

 технология пластических масс (2 

призера); 

 технология синтетического каучука (2 

призера); 

 химия и технология переработки 

эластомеров (1 призер); 

 химическая технология древесины (2 

призера); 
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 химия и технология полимеров и 

медицина в косметике (2 призера); 

 технология, переработка и сертификация 

пластмасс и композитов (4 призера). 

Обучение в Газпром-классах позволяет 

получить в дальнейшем качественное высшее 

образование, так как компания для обеспечения 

бесперебойной цепочки следования от получения 

среднего образования и трудоустройства 

осуществляет реализацию программы целевого 

обучения в Высших учебных заведениях 

Российской Федерации. Для создания 

качественных трудовых ресурсов, ПАО 

«Газпром» реализует несколько программ 

целевого обучения в ВУЗах для выпускников 

«Газпром-классов»: 

1. Договор на целевое обучение в рамках 

целевой квоты, при котором направление 

обучения в ВУЗе определяется Обществом в 

зависимости от его потребности. 

2. Договор на целевое обучение по 

бюджетной форме, при котором выпускник имеет 

право выбрать направление из перечня 

приоритетных для компании, и после 

поступления на общих основаниях заключить 

договор с Обществом.  

3. Трехсторонний коммерческий договор, 

который заключатся на основании заявки 

Общества в ВУЗ об оказании платных 

образовательных услуг. 

Широкий спектр выбора дает выпускникам с 

различными результатами ЕГЭ получить 

гарантированно высшее образование с 

последующим трудоустройством на предприятия 

высокотехнологичного индустриального 

партнера на такие направления деятельности, как: 

строительство информационные системы и 

технологии, машиностроение, технологические 

машины и оборудование, техносферная 

безопасность, нефтегазовое дело, экономика. 

В частности, выпускники Газпром-классов 

Химического лицея поступают по целевым 

направлениям в следующие ВУЗы РФ: 

 Казанский национальный 

исследовательский технологический университет; 

 Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева; 

 Казанский (Приволжский) федеральный 

университет; 

 Московский государственный 

университет; 

 Российский государственный 

университет нефти и газа им И.М. Губкина; 

 Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана; 

 Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»; 

 Новосибирский государственный 

университет.  

Заключение. Заключая все вышесказанное, 

стоит отметить, что данный пример сетевого 

взаимодействия, при котором 

общеобразовательные учреждения, высшие 

учебные заведения и предприятие находясь в 

тесном партнерстве, является эффективным и 

стратегически верным решением в части 

подготовки высококвалифицированных кадров. 

Если ранее, эти три субъекта образовательной и 

экономической деятельности функционировали, 

отчасти, обособленно друг от друга, то при таком 

партнерстве «школа-ВУЗ-предприятие», их 

действия становятся скооперированными и 

находятся в едином векторном развитии, что 

напрямую оказывает положительное влияние на 

макроэкономическую ситуацию всей страны. 

Данный опыт доказывает свою эффективность 

множеством научных, образовательных, 

профориентационных результатов и постоянно 

совершенствуется.  

Автором сформулирована значимость 

взаимодействия индустриального партнера и 

образовательных учреждения, в частности, ПАО 

«Газпром» и Лицея-интерната для одаренных 

детей с углубленным изучением химии – филиала 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», на повышение 

продуктивности образовательной деятельности, 

качественного улучшения научно-

исследовательской, проектной работ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

функционирования Газпром-классов, а также 

поддержания и укрепления цепочки «школа-ВУЗ-

предприяятия». 
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