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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НОВАТЭК 
 
 
ОАО «НОВАТЭК» - социально ответственное  предприятие, рассматривающее 

подбор персонала в качестве одного из ключевых направлений кадровой политики 
Компании. 

На протяжении многих лет ОАО «НОВАТЭК» 
развивает проект непрерывного образования, в 
соответствии  со  Стратегией устойчивого развития, в  
которой наряду с  эффективным наращиванием 
производственных мощностей и увеличением объемов 
добычи углеводородов, придается особое значение 
вопросам экологической и социальной ответственности. 
 
      Проект «Образовательные программы            ОАО 
«НОВАТЭК»  получил высокую оценку  на ежегодном 
конкурсе «Лидеры корпоративной благотвоительности-
2009». 
Причины инициации программы 
В  регионах  своего  присутствия Компания  установила 

объективную  потребность  в  реализации  проекта по  
поддержке  образования в  малых городах России. 

Выпускники школ данных территорий должны  быть хорошо адаптированы в  обществе 
со  сложными  рыночными  условиями,  обладая   прочным  багажом знаний.     
Цель программы - создать  условия  для притока в  регионы 
высококвалифицированных специалистов,  способствовать  развитию талантливой 
молодежи, содействовать их академическим успехам,  поднимая  престиж  образования,  
привить интерес к  профессиям топливно-энергетического комплекса.  
           Для   достижения  поставленной  цели последовательно    решаются   следующие   
основные задачи:  

 формирование классов по  программе «Одаренные дети» на базе средней 
школы №8  г. Новокуйбышевска (Самарской области)  и средней школы №2  
г. Тарко-Сале (Пуровского района, ЯНАО),  в которых целенаправленно  
развивают интеллектуальные и  творческие способности школьников;   

 определение победителей и вручение Грантов за  выдающиеся  успехи 
ученикам и  учителям г. Новокуйбышевска и  Пуровского района; 

 заключение  Соглашений  с  ВУЗами (Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный» г.Санкт-Петербург,  РГУ нефти и  газа им.И.А.Губкина 
(г.Москва) и Тюменский  государственный  нефтегазовый университет);    

 заключение  ученических  договоров  со  студентами;  
 организация прохождения практики студентов на предприятиях дочерних 

обществ Компании; 
 трудоустройство выпускников  ВУЗов на  предприятия  Компании с 

последующим  включением их в  Программу  адаптации молодых  
специалистов.  

 
 
Образовательные  программы  ОАО  «НОВАТЭК»: 
-Программа «Одаренные дети»; 
-Программа «Гранты»; 
-Программа «НОВАТЭК-ВУЗ» 
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Этапы  развития и сроки:   
     1).Образовательная программа          
ОАО «НОВАТЭК» стартовала  в  1999 
году в средней  школе №8                            
г.Новокуйбышевска (Самарская 
область) - пилотным  проектом 
«Одаренные дети». На  первом  этапе 
была  проведена оценка  потребностей 
путем анкетирования целевых групп 
(родителей, учеников),  переговоров  с  
заинтересованными лицам и 
представителями властных  структур. 
Итоги исследований дали  возможность 
определить верность намеченных целей 
и всестороннюю заинтересованность в 
проекте. Обобщив  положительный 
опыт,  было  принято  решение о  
присоединении к  проекту  «Одаренные  
дети»  в  2004 году  средней школы №2 г. Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО) и 
утверждена Комплексно-целевая  программа «Обучение  и  развитие детей  с  высоким  
уровнем  интеллекта «Одаренные  дети»  на  базе  10-11-х специализированных классов 
физико-математического профиля».   

Таким  образом,  было  положено  начало  программе «Одаренные дети». Сегодня  
программа  действует  на  постоянной  основе,  с  каждым  годом вовлекая новых 
талантливых учеников.  В 2005 году в  рамках  программы  «Одаренные дети» был  
создан клуб с  одноименным названием, в котором талантливые,  целеустремленные, 
стремящиеся к  знаниям ученики, принимают  участие в  олимпиадах и  конференциях  
разного уровня от районных предметных олимпиад до всероссийских конкурсов и 
международных научно-исследовательских конференций.  
     2) Логическим  продолжением образовательного проекта «Одаренные дети» стала  
программа «Гранты», порядок работы по  данному направлению определен в 
Положении «О порядке присуждения Гранта ОАО «НОВАТЭК» для  учащихся 5-11 
классов  образовательных учреждений Пуровского района», утвержденном в  
двустороннем  порядке Компанией и Администрацией Пуровского района. Программа 
призвана  повысить  статус интеллектуальной,  творческой  личности учащихся,  
стимулировать  ответственное отношение к учебе. В  2004 году была  инициирована 
идея  вручения  образовательных Грантов школьникам 5-11 классов Пуровского района 
(ЯНАО),  показавшим выдающиеся  успехи  в  учебе и весомые достижения в  научной и 
общественной жизни,  а  с  2007 года к программе присоединился  г. Новокуйбышевск 
(Самарская область). Гранты Компании вручаются 2 раза год на конкурсной   основе. 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

63 69
92

136 151 155
197 211

99,8 115,6 132,4

211,2 227,2 231,8
279,8 297,8

Статистика вручений
Количество учеников, получивших Грант
Денежные средства, направленные ОАО "НОВАТЭК", тыс. руб. 
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    3).Обобщив  приобретенный на  втором  этапе опыт,  было  принято совместное  
решение ОАО «НОВАТЭК»,  заинтересованных в  проекте Администраций 
муниципальных  образований, управлений образований: в целях повышения статуса 
учителя, работающего с  особой  категорией – талантливые дети – и для  
стимулирования  профессионального  роста  педагогов, создания условий для 
самореализации учителей, организовать работу  и  финансировать  программу Гранты 
для учителей.   
                                                                                                 С 2007 года стартует 

программа присвоения Грантов 
преподавателям средней  школы №8 
г. Новокуйбышевска (Самарская 
область), а с 2008 года  для  
преподавателей Пуровского  района 
(ЯНАО),  на  основании  Положения 
«О  порядке присуждения Гранта 
ОАО «НОВАТЭК» учителям 
образовательных  учреждений  
Пуровского района», утвержденного 
в  двустороннем  порядке Компанией 
и Администрацией Пуровского 
района.    

 
     4.)На   следующем этапе целевого проекта перед Компанией сформировалась 
задача: поддержка школьников,  обучающихся по программе «Одаренные дети», и детей  
работников Компании при  поступлении в  высшие  учебные заведения. В  2004 году 
Компания  запускает новую  программу «НОВАТЭК-ВУЗ», которая позволяет  
выпускникам  школ  Пуровского района (ЯНАО),  г. Новокуйбышевска, г. Москвы - при  
поддержке  Компании - обучаться  в  ведущих российских  вузах. На уровне Компании 
заключаются Соглашения с Санкт-Петербургским государственным горным 
университетом,  РГУ нефти и газа им.И.А.Губкина (г.Москва) и Тюменским  
государственным  нефтегазовым университетом. 
                                             

Спб гос. горный 
институт.; 43

РГУ нефти и газа 
им. Губкина.; 30

ТюмГНГУ.; 4

Прочие ВУЗы.; 24 Спб гос. горный институт.

РГУ нефти и газа им. 
Губкина.

ТюмГНГУ.

Прочие ВУЗы.

Количество студентов, обучающихся по программе НОВАТЭК-ВУЗ в 2011 

 
 
Целевая аудитория: 

 Программа «Одаренные дети» - школьники 10-11 классов средней школы №2              
г. Тарко-Сале,  Пуровского  района (ЯНАО) и школьники 5-11 классов   средней 
школы №8 г. Новокуйбышевска (Самарской области); 

 Программа «Гранты» - школьники 5-11 классов и учителя школ г. Тарко-Сале,  
Пуровского  района (ЯНАО) и школьники 6-11 классов и учителя образовательных 
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учреждений городского округа  Новокуйбышевск и школ  Волжского района,  
входящих  в  состав Поволжского управления МО СО (Самарская область); 

 Программа «НОВАТЭК-ВУЗ» - выпускники классов «Одаренные  дети», обладатели  
Грантов Компании, дети  сотрудников, выпускники школ Пуровского района, 
показавшие высокий  образовательный  уровень при  поступлении в вузы. 

 
Сотрудничество в рамках реализации программы: 
 

         В  рамках  сотрудничества совместно 
с Администрациями  Ямало-Ненецкого 
автономного  округа, Пуровского района, 
Администрацией    г.Новокуйбышевска 
(Самарская область),  на  территории 
которых ведет  свою производственную 
деятельность ОАО «НОВАТЭК», 
разрабатываются и  заключаются  
ежегодные Соглашения по направлению  
деятельности.  
          Компанией производится  ежегодное  
финансирование НКО – Фонда        
«Виктория» (г. Самара). 
          Ежегодно пролонгируются  
Соглашения  о  взаимовыгодном  
сотрудничестве с  Санкт-Петербургским  
государственным горным университетом, 

РГУ  нефти  и  газа им.И.А.Губкина  (г.Москва) и  Тюменским государственным  
нефтегазовым университетом. 

 
Результаты программы 
             Итогом целенаправленной, многолетней реализации Образовательной 
программы ОАО  «НОВАТЭК» стал приток в регионы присутствия Компании 
высококвалифицированных молодых специалистов, талантливых выпускников 
вузов, обучавшихся  по программам «Одаренные дети» и «НОВАТЭК- ВУЗ».  

 
Эффективность  Образовательных программ ОАО «НОВАТЭК» подтверждена 
результатами: 
1).Программа «Одаренные дети». 
 За  11 лет   работы по данному  направлению  из 226  выпускников 149 окончили школу  
с  медалью, из  них: 71 – золотая  и  78 – серебряных. 
2) Клуб «Одаренные дети».  
С 2005 года  ученики средней школы №2  г. Тарко-Сале и Новокуйбышевской средней  
школы №8 принимали  участие  в  олимпиадах и  конференциях  разного  уровня:           
V Международной научно-исследовательской конференции молодых  исследователей 
«Образование. Наука. Профессия», XX Российской научно-методической конференции 
«Университетская гимназия», Всероссийском открытом конкурсе научно-
исследовательских, изобретательских и  творческих работ обучающихся Национальной 
системы «Интеграция» «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», Всероссийском  заочном 
конкурсе научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного 
наследия, экологии и  безопасности жизнедеятельности, Всероссийской  заочной  
конференции учащихся «Первые шаги  в науку»,  Межрегиональной физико-
математической олимпиаде «Авангард» и других олимпиадах,  в  которых ученики 
показали  высокие результаты. 
Общее  количество награжденных: 

Е.В.Скрябин вручает Грант 
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 победителей – 47 учеников;  призеров – 85 учеников; лауреатов – 9 учеников. 
3).Программа «Гранты».  
С  2004 по 2011 годы 1074 ученика стали  обладателями Грантов, среди них есть 
восьмикратные и девятикратные обладатели Гранта  ОАО «НОВАТЭК». 
4).Программа «Гранты для  учителей».  
С 2007  по 2011 год   43 преподавателя  получили гранты ОАО «НОВАТЭК».  Среди  
учителей есть  также 5  двукратных обладателей Грантов. 
5).Программа «НОВАТЭК-ВУЗ». 
В  рамках данной  программы ежегодно проводится  мониторинг на  предмет  
потребности  молодых  специалистов по  приоритетным  профессиям в  Обществах 
Компании,  определяется  сводная  потребность  и уточняются основные  направления 
будущей  специализации абитуриентов. Более 200 школьников  получили возможность 
стать  студентами различных ВУЗов. 

На 31.12.2011 г.   со студентами заключен 
101  ученический  договор. 
С  каждым  студентом  Программы 
«НОВАТЭК-ВУЗ» заключается  ученический  
договор,  в  рамках  которого они  получают  
материальную  поддержку  в  форме  
стипендий, компенсаций (оплата  проезда  
домой и к  месту прохождения практики, 
дороги на Студенческий слет). 
      С  2007 года стало  доброй  традицией 
проведение  Студенческого слета,  который 
объединяет студентов ВУЗов, учителей  и  
учеников  таркосалинской  школы №2 и 
новокуйбышевской школы №8,  молодых  
специалистов – выпускников  программы 
«НОВАТЭК-ВУЗ», Руководство Компании, 

Наставников.  
         Личная  заинтересованность в проведении встреч с  участниками Студенческого 
слета Председателя  Правления Компании, приглашение к общению Руководителей  
кадровых служб Обществ, дает  понимание особого  статуса программы «НОВАТЭК-
ВУЗ» в Компании и позволяет  эффективно  решать задачи Образовательной программ. 
        Участники  программы проходят следующие  виды  практик на  оплачиваемых 
рабочих местах в  дочерних Обществах Компании: производственную, технологическую,  
преддипломную. На  время  практики  к студенту  прикрепляется Наставник, по  
результатам прохождения практики в головную Компанию  направляется  отчет. 
В 2011 году 44  студента  прошли  производственную,  технологическую, преддипломную 
практику в дочерних предприятиях Компании. 
 
Общее  количество трудоустроенных в Общества Компании лучших  выпускников 
программы «НОВАТЭК-ВУЗ» - с 2006 по 2011 годы – 45 чел.  
 В  2012 году  продолжается  работа в  рамках  программы «НОВАТЭК-ВУЗ» по  
трудоустройству успешно  окончивших ВУЗ  молодых  специалистов  в  Общества 
Компании.  
 
Информирование  
Ход реализации Образовательных  программ ОАО  «НОВАТЭК» подлежит 
информированию и освещению в  средствах  массовой  информации. Для 
Администрации  регионов   предусмотрен документальный  отчет (протоколы) о 
реализации программ. В образовательных учреждениях городского округа  
Новокуйбышевск и школ  Волжского района,  входящих  в  состав Поволжского 
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управления МО СО (Самарская область) Новокуйбышевска и Тарко-Сале проводится  
два  раза  в год  подведение  итогов образовательной  программы «Гранты»,  с  
вручением Грантов в присутствии руководителей местной власти, представителей 
средств  массовой  информации,  родителей учеников и широкой  общественности. По  
инициативе Компании местные СМИ освещают  ход  реализации Образовательных  
программ,  таким  образом, поднимая  престиж образования  в  регионе, нацеливая 
учеников на  осмысленный  подход  к  выбору  своей  будущей  профессии. В  
корпоративных СМИ и на   корпоративном сайте Компании регулярно публикуются 
сообщения о развитии Образовательных программ ОАО «НОВАТЭК», об  успехах 
участников.    
  
 Таким  образом, комплекс долгосрочных образовательных  программ                                  
ОАО «НОВАТЭК» эффективно определяет стратегические  приоритеты  и решает 
задачи бизнеса, способствуя  устойчивому его развитию,  понимая  потребности и  
ожидания  местных сообществ,  на  территории которых Компания осуществляет  
свою  профессиональную деятельность.  
 
 ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ 
 «Учиться в специализированном 
классе  по программе «Одаренные 
дети»  не просто. По сути, с 
каждым учеником идет 
индивидуальная работа. Учебная 
программа успешно сочетается с 
занятиями спортом и насыщенным 
досугом. К работе с детьми 
привлечены лучшие педагоги 
школы и преподаватели ВУЗов. Вся 
эта работа, безусловно, идет на 
перспективу. Наши ребята не 
просто талантливые ученики, они 
– яркие личности». 
 
Любовь Васильевна Ульянова 
Директор школы №8, 
 г. Новокуйбышевска  
 
«Благодаря гранту ОАО «НОВАТЭК» у школ района появилась уникальная 
возможность поощрять учащихся за их достижения. Это способствует дальнейшему 
продвижению к новым успехам и достижениям, освоению новых знаний и решению 
практических задач. 
Программа поддержки одаренных и талантливых детей действительно помогает 
выполнять одну из самых главных задач современной школы – подготовку выпускника 
21 века как интеллектуальной, высоконравственной и гармонически развитой 
личности». 
 
Галина Александровна Литвишко 
директор МОУ СОШ № 3 п. Ханымей 


