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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ —
 НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ КАЧЕСТВА

Ю. А. Котенев, А. В. Сиднев, Ш. Х. Султанов
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Преобразование Уфимского нефтяного института (УНИ) в университет (1993 г.) и весь после3
дующий период 153летней истории его развития свидетельствуют о правильности выбранного пути.
Технический университет сохранил, развил и приумножил лучшие традиции подготовки кадров для
нефтяной и газовой промышленности. Сегодня выпускник технического университета обладает
хорошей фундаментальной и профессиональной подготовкой, опытом организаторской работы,
стремлением к самостоятельному пополнению знаний и умением это делать. Спрос на молодых
специалистов ВУЗа растет ежегодно. Вместе с ним растут и требования предприятий ТЭК к качеству
подготовки. ВУЗ адекватно реагирует на это и систематически совершенствует методы и технологии
учебного процесса, в т. ч. через Центры Мин. образования России и нефтяные компании.

Известно, что многие западные нефтедобывающие компании сегодня обеспокоены проблема3
ми нехватки специалистов и менеджеров среднего и высшего звена. С одной стороны, это связано
с уменьшением количества студентов университетов, обучающихся по нефтегазовым специально3
стям в Европе, Северной Америке и др., с другой — отражает динамику изменения цен на нефть.
По данным аналитической службы «ЮКОСа» [Свирский, 2004], наибольшие спады интереса
к нефтегазовому образованию произошли в середине 803х и конце 903х годов прошлого века и
совпали с падением цен на нефть. Тенденция уменьшения числа студентов геологических нефте3
газовых специальностей в западных университетах сохраняется и поныне. И это несмотря на то,
что за последние 6–8 лет наблюдалось 15%3ное увеличение мировой добычи углеводородов и
существенный рост цен на нефть [Свирский, 2004].

Сегодня отчетливо наблюдается продолжающееся сокращение наиболее продуктивной группы
профессионалов (в возрасте 35–45 лет), занимающих новые технические и руководящие должности.
С учетом же «промежутка пассивности», т. е. 8–103летнего периода адаптации выпускника универ3
ситета, в мировой нефтегазодобывающей промышленности реально возникает дефицит специа3
листов. Отсюда понятно стремление ряда нефтяных компаний, таких как «Schlumberger», «Onaco»,
«ЮКОС», «ЛУКОЙЛ» и др., заблаговременно обеспечить себя «кадровой защитой», в том числе
из других стран. Ведь западные университеты в данных условиях ориентируются в основном на
студентов стран Ближнего Востока, Азии, Южной Америки и Восточной Европы.

Привлечение молодых россиян на учебу в отечественную нефтегазовую отрасль не является
проблемой, поскольку именно данная отрасль контролирует экономику страны и пользуется
большой популярностью. Тем не менее, кадровые проблемы и дефицит специалистов существуют
и в нефтегазовом секторе страны. В чем они заключаются? Еще в 2001 г. участники международной
конференции «Перспективы нефтегазового образования в России» (Москва, 2001 г.) полагали,
что дефицит высококвалифицированных нефтяников3геологов, геофизиков и разработчиков
связан с устаревшими методиками и технологическим сопровождением учебного процесса в уни3
верситетах. Как следствие и поныне ощущается неумение выпускников быстро адаптироваться
в инновационных технологиях. Тем самым продлевается «промежуток пассивности», далеко не
всегда заполняемый продуктивными геологами или инженерами. Отсюда большие ежегодные
предложения на выпускников горно3нефтяного факультета УГНТУ со стороны ОАО «Сургутнефте3
газ», «Когалымнефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз», «Пурнефтегаз»
и др. Думается, что на фоне мировой тенденции перехода энергетики на природный газ эти пред3
ложения еще более усилятся.

Следует согласиться также с участниками международной конференции (см. выше), говорив3
шими о необходимости корректировки действующего сегодня ГОСТ 2000 и более существенных
обязательных, а не добровольных инвестиций нефтяных компаний в образовательные объекты.
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Первой эту работу в России начала с 2001 г. НК «ЮКОС», а затем «ТНК» и Томский поли3
технический университет совместно с университетом Хариот3Ватт (Великобритания) [Свирский,
2004]. Сегодня эту программу для себя в определенной степени решает НК «ЛУКОЙЛ». Ряд выпуск3
ников УГНТУ, в т. ч. и геологической специальности, сегодня успешно обучаются в этом Центре
и являются супервостребованными в компаниях.

Революционным толчком в образовании геологов УГНТУ является обретение через конкурс
в последние годы 23х грантов компании «ТНК3ВР» на общую сумму 8620 тыс. руб. Это позволило
нам существенно обновить лабораторно3техническую базу, создать три новых лаборатории для
структурно3геодинамического моделирования нефтяных залежей. Программное обеспечение пол3
ностью подготовлено фирмами Roxar (Норвегия). Сегодня наши студенты получили возможность
глубже изучать нефтегазовые месторождения и земную кору в целом. Кроме того, по Договору
ТНК3ВР обеспечит наших студентов дополнительными местами практики и будущей работы по
России и миру. Благодаря этим нововведениям конкурентная способность наших выпускников
существенно повысится и «промежуток пассивности» для них сократится в разы.

В мае 2005 г. в рамках программы подготовки специалистов, которую «ЛУКОЙЛ» реализует
совместно с министерством нефти Ирака, в Россию прибыла группа из 120 иракских студентов.
Они проходят обучение в вузах Москвы и Уфы. Кроме того, на объектах «ЛУКОЙЛ – Западная
Сибирь» проходят стажировку 120 иракских нефтяников, на объектах «ЛУКОЙЛ – Нижневолжск3
нефть» — 71. Подготовка кадров для иракской «нефтянки» — весьма актуальный вопрос, поскольку
в период действия режима санкций ее «человеческий потенциал» существенно снизился [Макаркин,
2005]. Эта программа нами выполнена, и мы работаем дальше.

В последние годы наиболее популярной и востребованной компаниями квалификацией в мире
является степень магистра, которая сейчас только начинает вводиться у нас. Будет ли у нас перспекти3
ва, время покажет. Но для России совершенно очевидно, что подготовка специалистов по заданным
стандартам (две трети выпускников — бакалавры с обучением 4 года и одна треть — инженеры и
магистры (дополнительно 1–2 года) станет далеко недостаточной при замещении инженерных и
руководящих должностей в крупных компаниях. Мы также полагаем, что выпускник университета
должен глубоко владеть современными технологиями системного анализа, интерпретацией данных
геофизических методов изучения залежей нефти и газа, геометрией месторождений и моделировани3
ем их разработки. Необходимо хорошее владение компьютером и английским языком (как между3
народным техническим языком), а также развитие индивидуального профессионализма. Последнее
очень важно и предусматривает высокий уровень менеджерской подготовки. В программе универ3
ситета этим направлениям уделяется мало внимания. Опрос менеджеров нефтяных компаний сви3
детельствует, что среди наиболее важных навыков ими определяются инициатива, культура и цело3
стность личности, желание учиться, гибкость и адаптивность [Свирский, 2004]. К сожалению, многих
этих качеств у поступающих в университет изначально не достает, а развить их в процессе обучения
в университете не хватает программного времени и возможностей преподавателя и выпускающей
кафедры. Перестройка системы высшего образования для 21 века назрела, но выполняется очень
вяло. Она должна не только закрепить высокий уровень научно3технического прогресса, но и прово3
дить активную программу социальной поддержки молодых специалистов, равно как и их воспитате3
лей, чтобы исключить саму возможность «утечки мозгов». Хотелось бы также обратить внимание МПР
по РБ и руководителей предприятий — недропользователей Республики на то, что кафедра геологии
и разведки готовит по ГОСТ специалистов3бакалавров для горно3добывающей промышленности по
направлению «Геология и разведка полезных ископаемых». С 2010 г. они будут пополнять ежегодно
«кадровые ресурсы» республики, и руководителям предприятий горно3добывающей отрасли РБ следу3
ет уже сейчас заключать договора на них, как это уже десятки лет делают нефтяные компании России.
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