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"Роснефть-класс" АО "НК НПЗ" на базе ГБОУ СОШ №7 ОЦ 

Качественное, соответствующее всем требованиям нашего времени, образование 

1 сентября 2001 года в школе №7 с углубленным изучением предметов по инициативе АО «Новокуйбышевский  НПЗ» 

был открыт профильный 10 класс. Ежегодно в РН-класс поступают 25 школьников. По результатам обучения в среднем  

более 35% выпускников являются медалистам и более 95% поступают в ВУЗы на бюджетные места  

В АО «НК НПЗ» в настоящее время работает более 35 выпускников Роснефть-классов, также многие работают в ООО 

«НЗМП» и других Обществах Групп ПАО «НК «Роснефть». 



     Ежегодный двухдневный семинар «Лестница к успеху» - это семинар, на протяжении 
которого ребята 10А и 11А  «Роснефть-классов» шаг за шагом учатся взаимодействовать в 
группе, знакомятся с направлениями профессиональной деятельности нефтяной отрасли. 
Обычные школьники превращаются в профессионалов, сформулировавших для себя 
жизненные и карьерные перспективы, составляют свой собственный план личностного 
развития и достижения профессиональных побед.  
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Учащиеся «Роснефть-классов» являются постоянными участниками и призерами 

региональной научно-технической конференции молодых специалистов   

АО "НК НПЗ“ и  конференции молодых специалистов НЗМП. 
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Курс - на «Сириус» 

 Основные цели корпоративной образовательной программы, реализуемой 

совместно с лицеем «Сириус» для учащихся «Роснефть»- классов, – развитие 

практико-ориентированного мышления одарённой молодёжи из регионов 

деятельности Компании. 

В этом году в программе приняли участие 1032 ученика 

«Роснефть»-классов со всей страны. Участники прошли 

два образовательных модуля, а 108 победителей 

продолжат обучение и будут работать над 

проектированием и разработкой виртуальных 

экспонатов, ориентированных на решение задач в 

передовых отраслях науки совместно с ведущими 

педагогами, научатся основам цифрового 

проектирования, программирования и производства. В 

2021 году уже во второй раз в числе победителей 

программы оказалась ученица «Роснефть»-класса» 

нашей школы Мария Бычкова, успешно прошедшая все 

отборочные испытания. 
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Качественное, соответствующее всем требованиям нашего времени, образование 

углубленное изучение предметов физико-

математического, естественнонаучного циклов 

Возможности и перспективы: 

дополнительное образование по профильным 

предметам с преподавателями ВУЗов-партнеров 

формирование внешнего кадрового резерва из 

числа лучших выпускников «Роснефть-

классов», приоритет при трудоустройстве 

возможность обучения в ВУЗе-партнере в 

рамках договора о целевом обучении 

возможность участия в корпоративных мероприятиях (семинар-практикум «Лестница к успеху»), 

профориентационные мероприятия Общества («Урок от профессионала», «Профориентационные недели»), 

участие в творческих конкурсах и партнерских образовательных программам ПАО «НК «Роснефть» 

(Образовательный центр «Сириус» г. Сочи) и мн. др. 




