КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

29.12.2020_______

г. К а за н ь

№

1217___

О внесении изменений в отдельные
постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав научно-образовательного кластера федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казан
ский национальный исследовательский технологический университет», утвержден
ный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.04.2011
№ 294 «О создании научно-образовательного кластера федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет» (с изменениями,
внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от
15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 № 334, от 20.05.2014 № 333, от 18.10.2014 № 770,
от 25.12.2015 № 983, от 27.12.2016 № 1002, от 20.02.2018 № 101), изменение, изло
жив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести в состав научно-образовательного кластера федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казан
ский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.ТуполеваКАИ», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.04.2011 №311 «О создании научно-образовательного кластера федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.НЛуполева- КАИ» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров
Республики Татарстан от 15.06.2012 № 516, от 21.05.2013 № 334, от 18.10.2014
№ 770, от 25.12.2015 № 983, от 27.12.2016 № 1002, от 20.02.2018 № 101), изменение,
изложив абзац двенадцатый в следующей редакции:
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«государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Международный центр компетенций —Казанский техникум информационных тех
нологий и связи».».
3. Внести в состав научно-образовательного кластера по подготовке кадров
для нефтегазового комплекса Республики Татарстан, утвержденный постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.08.2013 № 571 «О создании науч
но-образовательного кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса
Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Республики Татарстан от 18.10.2014 № 770, от 25.12.2015 № 983, от
02.09.2019 № 740), изменение, дополнив его пунктом 6' следующего содержания:
«61. Государственное автономное профессиональное образовательное учре
ждение «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева».».
4. Признать утратившими силу:
абзац седьмой состава научно-образовательного кластера федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Набережночелнинский государственный педагогический университет», утвержден
ного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.04.2011
№ 262 «О создании научно-образовательного кластера федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Набережно
челнинский государственный педагогический университет»;
абзац пятый состава научно-образовательного кластера федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казан
ский государственный энергетический университет», утвержденного постановлени
ем Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2011 №3 1 5 «О создании
научно-образовательного кластера федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный
энергетический университет».
*v© *

Премьер-министр
Республики Татарстан
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А.В.Песошин

СОСТАВ
научно-образовательного кластера по подготовке кадров для
нефтегазового комплекса Республики Татарстан

1. ПАО «Татнефть» им В.Д. Шат ина, (по согласованию).
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Альметьевский государственный нефтяной институт".
3. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Альметьевский политехнический техникум".
4. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Лениногорский нефтяной техникум".
5. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Бугульминский машиностроительный техникум".
6. Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования "Центр подготовки кадров - Татнефть"
(по согласованию)".
61. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.
Лемаева».
7. ООО «ТаграС-Холдинг» (по согласованию).
8. ЗАО «Нефтеконсорциум» (по согласованию).
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ТАТНЕФТЬ»
имени В.Д. Шашина

В.Д. Шашин исемендэге
«ТАТНЕФТЬ» АЧЫК
АКЦИОНЕРЛЫК Ж0МГЫЯТЕ

(ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)

(В.Д. Шашин исемендэге «Татнефть»ААЭД

Ленин ур., 75, Элмэт ш8h8ре,
Татарстан Республикасы, 423450

ул. Ленина, 75, г. Альметьевск,
Республика Татарстан, 423450

Телеграф: Альметьевск, Татарстан, «Татнефть»; телетайп 724149 RADUG RU
Телефон:справочная 37-11-11; факс: (8553) 30-78-00, 31-86-46; канцелярия 45-64-92; e-mail: tnr@tatneft.ru
ИНН/КПП 1644003838/164401001, расчетный счет №40702810400090001890 в Филиале «Приволжский» ПАО Банк Зенит,
корреспондентский счет №30101810200000000702, БИК 049205702

«______ » ________________ 2020

г. №_

На №_________________ от____________

Премьер-министру
Республики Татарстан
Песошину А.В.
Уважаемый Алексей Валерьевич!
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.08.2013г. №571 «О создании научно-образовательного кластера по подготовке
кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан» (далее - кластер)
ПАО «Татнефть» возглавило и организовало работу кластера по подготовке кадров
для нефтяных компаний Республики Татарстан.
С целью удовлетворения потребностей предприятий отрасли образовательные
организации ведут подготовку по востребованному перечню профессий и специальностей,
осуществляют целевую подготовку специалистов и квалифицированных рабочих.
Компания «Татнефть» содействует развитию инфраструктуры образовательных
организаций, оснащению учебной и лабораторной базы, обеспечивает поддержку
обучающихся и педагогических работников образовательных организаций кластера.
В связи с развитием нефтехимического производства Компании растет потребность
в расширении профиля подготовки кадров, формировании кадрового потенциала. С этой
целью организовано активное взаимодействие с ГАПОУ «Колледж нефтехимии
и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», который осуществляет подготовку кадров
для предприятий Группы «Татнефть» (АО «ТАНЕКО», ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»).
С целью системного взаимодействия и дальнейшего развития социального
партнерства прошу Вас включить в научно-образовательный кластер по подготовке
кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан ГАПОУ «Колледж
нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» и внести изменения в состав
Координационного совета.
Приложения: 1. Состав Координационного совета.
2. Справка о работе Кластера.

Генеральный директор

Мустафина Алина Вадимовна
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Н.У. Маганов

Приложение 1
Состав Координационного совета научно-образовательного кластера по
подготовке кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан
Маганов
Наиль
Ульфатович

генеральный директор публичного акционерного общества
«Татнефть», председатель Координационного совета (по
согласованию)

Поминов
Андрей
Иванович

первый заместитель министра образования и науки Республики
Татарстан, заместитель председателя Координационного совета

Глазков
Андрей
Александрович

начальник управления по работе с персоналом исполнительного
аппарата публичного акционерного общества «Татнефть»,
заместитель председателя Координационного совета (по
согласованию)

Члены Координационного совета:

Дьяконов
Александр
Анатольевич

и.о. ректора государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Альметьевский
государственный нефтяной институт» (по согласованию)

Багманов
Ильдар
Раисович

директор государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Альметьевский
политехнический техникум»
(по согласованию)

Валиев
Фанис
Хаматович

генеральный директор закрытого акционерного общества
«Нефтеконсорциум» (по согласованию)

Врублевский
Игорь
Сергеевич

директор государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Лениногорский нефтяной
техникум» (по согласованию)

Назипов
Ленар
Лимович

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Т аграС-Холдинг» (по согласованию)
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Закиров
Линар
Рустамович

глава Бугульминского муниципального района
(по согласованию)

Фаретдинов
Айдар
Рафисович

директор государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Колледж нефтехимии и
нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» (по согласованию)

Хабипов
Ирек
Ибрагимович

директор государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Бугульминский
машиностроительный техникум» (по согласованию)

Нагуманов
Тимур
Дмитриевич

глава Альметьевского муниципального района
(по согласованию)

Хусаинов
Рягат
Галиагзамович

глава Лениногорского муниципального района
(по согласованию)

Секретарь Координационного совета
Идиатуллина
Энзе
Дакуановна

проректор по организационному развитию
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Альметьевский
государственный нефтяной институт»
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Справка
о работе научно-образовательного кластера по подготовке кадров
для нефтегазового комплекса Республики Татарстан
В рамках работы научно-образовательного кластера по подготовке кадров
для нефтегазового комплекса Республики Татарстан (далее - Кластер) создается
новая модель подготовки рабочих и специалистов, в основу которой заложены
принципы государственно-частного партнерства: согласование потребности
в кадрах, совместная разработка содержания образовательных программ, создание
учебно-производственных структур на базе предприятий для организации
производственной практики студентов, стажировка и трудоустройство молодых
специалистов на предприятиях. В рамках деятельности Кластера предстоит
апробировать
новые
модели организации производственных практик,
наставничества и обучения на рабочем месте, процедуры профессионально
общественной аккредитации образовательных программ, независимой оценки
квалификаций.
Образовательными
организациями
Кластера
реализуются
более
50 программ
среднего
профессионального
образования
и
более
30 образовательных программ высшего образования, магистерские программы
разработаны совместно с ПАО «Татнефть» и реализуются по заказу Компании.
В результате заключенного соглашения о сетевом взаимодействии
и сотрудничестве
между
образовательными
организациями
кластера
(Альметьевский государственный нефтяной институт (далее - АГНИ),
Лениногорский нефтяной техникум
(далее
- ЛНТ),
Бугульминский
машиностроительный техникум (далее - БМТ), Альметьевский политехнический
техникум (далее - АПТ), а также с другими региональными организациями (СПО
ГБПОУ «Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина» Республики
Башкортостан; ГАПОУ «Канашский транспортно-энергетический техникум»),
АГНИ организует выездные профориентационные мероприятия для студентов 3-4
курсов СПО, с общим охватом более 800 человек в год. Институтом проводятся Дни
открытых дверей для студентов и молодых преподавателей СПО. Выпускники СПО
продолжают обучение по программе бакалавриата по направлению «Нефтегазовое
дело» с сокращенной формой обучения, из них более половина получают
дополнительную стипендию ПАО Татнефть в размере до 10 тысяч рублей за высокие
достижения в учебе и диплом СПО с отличием. С целью совершенствования
системы непрерывного профессионального образования ведется работа по
формированию сокращенных программ и приему абитуриентов из числа
выпускников СПО на профильные направления, вносятся предложения об открытии
новых направлений подготовки согласно потребностям ПАО «Татнефть»,
сервисных и малых нефтяных компаний Татарстана.
Разработано и утверждено Положение о проведении олимпиады
для студентов образовательных организаций среднего профессионального
образования. Организована работа с Министерством образования и науки РТ
по предоставлению республиканского статуса олимпиаде СПО, проводимой
для участников Кластера.
Содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций
на предприятиях нефтегазового комплекса Республики Татарстан осуществляется
через проведение Дней карьеры, в которых принимают участие более 40
предприятий нефтегазовой отрасли.
1
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Успешному трудоустройству выпускников АГНИ, АПТ, ЛНТ (в планах БМТ)
способствует уникальный опыт организации и проведения производственной
практики студентов через программу «Впроекте» ПАО «Татнефть». В рамках
данной программы студенты получают возможность участвовать в реальных
производственных проектах по разным направлениям деятельности, использовать
данные для подготовки докладов, курсовых и дипломных работ. В программу
вовлечен и профессорско-преподавательский состав, что позволяет своевременно
получать доступ к новым методикам, разработкам и технологиям.
В рамках проекта «Профессионализм от первого лица» организовано
проведение занятий, с участием руководства Компании по всем направлениям
подготовки учебных заведений, входящих в состав научно-образовательного
Кластера в формате лекций, мастер-классов, научно-практических семинаров
и решения «бизнес-кейсов». Так например, только на базе АГНИ в 2019 году было
проведено более 40 занятий.
С 2018 года проводится Международный форум «Наука и Инновации».
Организаторами форума выступают компания «Татнефть» совместно с АГНИ.
В 2019 году Форум собрал на своих площадках более 1000 участников - молодых
работников, студентов, аспирантов, молодых учёных РФ и зарубежья для решения
актуальных задач, бизнес- и технологических вызовов топливно-энергетического и
машиностроительного комплекса. В форуме принимают участие представители
органов власти Республики Татарстан, представители учебных заведений
с различных уголков России, гости со стран СНГ, международные эксперты,
руководители и специалисты нефтегазовой отрасли, представители компанийпартнёров.
С 2018 года год проводится конкурс «Лучший молодой преподаватель научно
образовательного кластера по подготовке кадров для нефтегазового комплекса РТ».
Учредителями и организаторами Конкурса выступают ПАО «Татнефть» и АГНИ.
В 2019 году к участникам присоединились молодые преподаватели из ведущих
федеральных вузов России, таких как ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический
университет»,
ФГБОУ ВО
«Казанский
национальный
исследовательский технологический университет». Проведение Всероссийского
конкурса поддержано Консорциумом минерально-сырьевых вузов России. Одним из
результатов проведения Конкурса стало создание педагогического сообщества
молодых преподавателей СПО и ВО.
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