
ОСВАИВАЕМСЯ НА НЕФТЯНОЙ КУХНЕ 

Ученики Роснефть-классов из города Октябрьского стали участниками 

образовательного проекта #Нефтяная_кухня, нацеленного на раннюю 

профориентацию школьников и обучение основам нефтегазовой отрасли. 

Возможность получить новые знания в Инженерной школе – одной из ключевых 

программ, реализуемых организаторами образовательного проекта, – появилась у 

ребят, благодаря поддержке ООО «Башнефть-Добыча». Именно это дочернее 

общество АНК «Башнефть» два года назад выступило с инициативой создания 

Роснефть-классов в 22-й школе города Октябрьского и с тех пор вкладывает 

серьезные ресурсы в развитие интеллектуального и творческого потенциала 

школьников.     

В ходе трехдневного обучения ребята получили представления о составе 

углеводородов,  о  том, как устроена и функционирует нефтегазовая отрасль в 

стране, а так же попытались воспроизвести модель организации бизнес-

процессов  настоящей нефтяной компании.   

Обучения в Инженерной школе ученики начали со знакомства с теоретическими 

основами нефтяного дела. Собирали макеты молекул углеводородов, создавали 

карты-конспекты и знакомились с устройством и назначением различного 

оборудования, работающего на месторождениях нефти и газа. 

Выбрав профессии и сформировав бригады, второй день юные нефтяники 

посвятили практике. В течение шести часов выстраивали гигантский макет 

месторождения, занявший в итоге половину спортивного зала школы. 

Параллельно ребята выполняли персональные задания и посещали обучающие 

собрания. Полученные знания позволили школьникам построить качественное, 

проработанное месторождение и глубже разобраться в его устройстве. 

Третий день оказался самым ответственным и позволил соприкоснуться с 

настоящим миром нефтяников. Воспитанникам Роснефть-классов предстояло 

защитить построенные макеты производственных объектов перед экспертами – 

действующими сотрудниками ООО «Башнефть-Добыча» и преподавателями 

Октябрьского филиала Уфимского государственного нефтяного технического 

университета. Защита проходила в формате «экскурсии» по гигантскому макету, 

эксперты задавали вопросы, а ученики на макете показывали то, как устроена 

работа предприятия. 

Каждый успешный ответ на вопрос эксперты оценивали специальными 

наклейками «лайк», а в сумме оба Роснефть-класса получили 469 наклеек! По 

мнению приглашенных экспертов, ученики показали знания, сравнимые со 

студентами младших курсов специализированных вузов. 

«Мы рады, что у учеников Роснефть-классов появилась возможность пройти 

обучение от Всероссийского проекта #Нефтяная_кухня. Ученики получили 



достаточно знаний, чтобы понять, насколько интересной, ответственной и 

увлекательной может быть работа на месторождении. Полученные знания 

помогут им в выборе будущей профессии и повысят мотивацию к работе в 

нефтегазовой отрасли, на предприятиях» - комментирует заместитель 

генерального директора по персоналу и социальным программам ООО 

«Башнефть-Добыча Владимир Шленев. 


