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Ведущий многопрофильный технический университет России;

Опорный ВУЗ Российской Федерации;

Победитель приоритетного проекта «ВУЗы как центры пространства создания 
инноваций» (один из 51 вузов РФ);

Научный центр мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких 
углеводородов планеты»;
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПАРТНЕРСТВУ

Задача в области сотрудничества с компаниями: формирование 
платформы корпоративного развития по широкому спектру 
направлений в условиях синхронизации стратегии вуза и индустрии.

Университет Евразийского НОЦ;

Федеральная инновационная площадка;

Победитель гранта на разработку образовательных программ по профилю 
«искусственный интеллект». 



Повышение квалификации и переподготовка специалистов компаний 
ведется через ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и 
БИЗНЕС-ШКОЛУ УГНТУ

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

ТЕКУЩИЙ ЗАДЕЛ и рост за 10 лет

2010 20202015

106 базовых кафедры 

6 место цифровые сертификаты 

Создание образовательного 
гринфилда

Грант на разработку 
программ по ИИ

Запуск 
зарубежных 
программ ДПО 

Запуск Бизнес-школы

Победитель ФИП в области 
инженерного образования

Запуск Oilledu.ru

Корп. обучение 
иракских 
специалистов по 
договору с НК 
«Лукойл»

Корпобучение кубинских специалистов
компании CUPET

Сотрудничество с «Нафта
индустрия Сербии»

Централизованная программа обучения 
специалистов ПАО «Транснефть»

ПОРТФЕЛЬ  КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАМММЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ (корпоративные):
• 14 бакалавриата и 25

магистратуры;
• корпоративные кафедры;
• программы СПО.

БИЗНЕС-ШКОЛА с 2015
• 4 корп. программы МВА и 

повышения квалификации;
• адаптационные программы 

для целевых студентов и 
молодых специалистов.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ с 1994, 
реализуется 16 программ.

Запуск программ СПО

РЫНКИ

Реструктуризация института ДПО



БИЗНЕС-ШКОЛА УГНТУ

С 2019 года программа повышения квалификации 
«Организационное развитие и эффективное 
управление персоналом в нефтегазовой отрасли»
ЦА: руководители и специалисты кадровых служб 
Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть»

С 2017-2019 гг программа еМВА «Эффективное 
управление на предприятии нефтяной 
промышленности»
ЦА: руководители и специалисты КазМунайГаз

С 2019-2020 гг программа еМВА «Эффективное 
управление на предприятии нефтяной 
промышленности»
ЦА: руководители и специалисты КазТрансГаз

С 2016 года программа МВА «Стратегический 
менеджмент» 
ЦА: Руководители, собственники бизнеса,  специалисты 
компаний-партнеров

Программы повышения квалификации и МВА: 

Краткосрочные программы (модули) для кадрового резерва: 



ФОРМАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

• Кейс-метод;
• Деловые игры и тренинги;
• Рефлексия;
• Работа в межмодульный период;
• Кейс-чемпионаты, игры, бизнес-симуляторы разработанные на базе 

лаборатории игропрактики УГНТУ 
• Выездные школы / интенсивы / стратегические сессии

мини-лекции от преподавателей –
экспертов, мастер-классы, кейс-задачи, деловые игры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМАТЫ 
РАБОТЫ:

Адаптационные программы для 
СТУДЕНТОВ 3-ГО И 4-ГО КУРСА, 
собирающихся на работу в 
компанию

Программы для МОЛОДЫХ 
СЕЦИАЛИСТОВ, закрывающие 
soft-компетенции: 

интенсивные курсы в объеме 72 часов, очная часть курса составляет 3 –
5 дней (24 – 40 часов). Занятия могут проводиться, как на материально-
технической базе ФГБОУ ВО «Уфимского государственного нефтяного 
технического университета», г. Уфа, так и на материально-технической 
базе заказчика (при наличии).

для понимания собственной траектории развития в Компании, базовых 
навыков работы в условиях корпоративной среды Компании для 
быстрой адаптации на новом рабочем месте.

Результаты прохождения программы для заказчика: 
- сокращение времени на адаптацию студентов-практикантов и повышение результативности прохождения студентами 
учебной практики; 
- формирование лояльности студентов – практикантов к Компании и повышение вовлеченности в деятельность студентов –
практикантов в процессе прохождения практики;
- портфолио студентов – практикантов и оценка потенциала студента - практиканта, что позволит повысить эффективность 
дальнейших кадровых решений.

Уникальные решения: разрабатываем 
корпоративные игры под бизнес и задачи 
компании-партнера



ТРАНСФОРМИРОВАННЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Работа (практика) на 
предприятии в течение 1 

года (2 и 3 семестры)

Пример календарного графика учебного процесса 
в КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЕ ССК «Звезда»

Получение рабочих 
специальностей, в т. 

ч. WorldSkills

Получение рабочих 
специальностей, в т. 

ч. WorldSkills

ПРОЕКТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Распределенная практика

Рабочая специальность

«Внешний профессиональный 
сертификат», WorldSkills

Проектное обучение

Практико-ориентированное 
обучение



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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