


Нефтепереработка как большая кухня #NEFTT  
Первая Инженерная Школа в формате Edutainment в России 

 
 

 
 

#NEFTT –  это уникальная концепция, позволяющая в яркой 

интерактивной форме сформировать понимание базовых 

процессов нефтегазовой отрасли у непрофильной аудитории 

слушателей (сотрудники компаний, студенты, и даже 

школьники старших классов).  

 

Обучение проводится в современном научно-игровом формате 

Edutainment (education + entertainment), позволяющем быстро 

и эффективно освоить сложный технический материал.  

 

Программа Школы «Нефтепереработка как большая кухня» 

базируется на трех образовательных блоках: инженерный 

(технический), трендовый (мировая ресурсная политика) и 

индустриальный (посещение профильного предприятия).  

 
Каждая техническая установка подается в форме упрощенной 

аналогии с известным бытовым кухонным процессом. 

Например, атмосферная перегонка (АТ) представляется как 

пароварка, а установка замедленного коксования (УЗК) – как 

выпекание кексов в духовке. 

 
 

Количество участников курса может варьироваться от 10 до 

100 человек, предусмотрен различный уровень сложности 

 

Программа дополняется инженерными играми, дискуссиями, 

домашними проектными заданиями, а также рассылкой видео-

подсказок, научных и исторических фактов.  

 

В процессе прохождения Школы, участники выполняют 

групповой проект, направленный на развитие креативного 

инженерного мышления и отработку полученных знаний на 

реальном производственном кейсе. 

 

В процессе обучения, все раздаточные иллюстративные 

материалы подшиваются в специальный хэндбук, который 

позволит быстро вернуться к необходимой информации уже 

после прохождения курса. 

 

По результатам школы, каждый участник получает сертификат, 

фирменный значок молодого нефтяника #NEFTT и памятную 

каску инженера, символизирующую высокую ответственность 

(по аналогии с «кольцом инженера» в Канаде). 

 

 
 



Проект 
Школа "Нефтепереработка 

как большая кухня" 

является победителем 

крупнейшего Федерального 

образовательного форума 

"Территория смыслов" и 

обладателем гранта 

Федерального агентства по 

делам молодежи РФ 

Оргкомитет 
Команда Школы три года 

подряд входит в ТОП-10 

лучших инженерных 

сообществ мира по версии 

Society of Petroleum 

Engineers Хьюстон-2015, 

Дубаи-2016,  

Сан-Антонио-2017 

Автор проекта 
Айгюль Шадрина - самый 

молодой спикер World 

Petroleum Congress 2017, 

двукратный стипендиат 

Президента РФ и 

обладатель Всемирной 

инженерной награды Henry 

DeWitt Smith 

Общая информация о проекте  

#NEFTT 

Базовая 

организация 
Пилотный проект 

реализуется на базе 

Уфимского 

государственного  

нефтяного технического 

университета –  

опорного ВУЗа  

Российской Федерации 



Школьники (9-11 класс) 

Успехи в: Химия, физика, 

математика 

Студенты (1-2 курс) 

Специализирующиеся на 

Oil & Gas 

Приглашение к 

участию 

Отбор заявок 

Креативное 

инженерное задание 

Электронная анкета 

Сотрудники компаний 
Молодые профессионалы 

Нетехнического профиля 

Процесс набора участников #NEFTT 



Инженерный блок 
 

- Атмосферная трубчатка 

- Вакуумная трубчатка 

- Каталитический крекинг 

- Газофракционирующая 

установка 

- Алкилирование 

- Каталитический риформинг 

- Термический крекинг 

- Висбрекинг 

- Коксование 

- Гидрокрекинг 

- Гидроочистка 

- Изомеризация 

 

10 Занятий 

Трендовый блок 
 

- Мировые тренды в области 

ресурсной политики 

 

- Альтернативные источники 

энергии 

 

- Роль нефтяной индустрии 

в жизни человека 

 

10 Занятий 

Индустриальный 

блок 
 

- Экскурсия на предприятие 

 

- Визуализация изученного 

материала 

 

- Посвящение в будущие  

  нефтяники 

 

10 Занятий 

Программа курса #NEFTT 



Автор и директор Школы 

Айгюль Шадрина 

 
Инженер, исследователь, 

Член Молодежного 

совета при Министерстве 

энергетики РФ 

Креативный директор 

Булат Хайрльварин 

 
Инженер,  

Дизайн-проектировщик, 

Медиаменеджер 

Директор по работе  

с участниками 

Анастасия Саитгареева 

 
Студент 

Технологического 

факультета, 

грантообладатель 

национального проекта 

«Образование» 

Программный директор 

Асгат Ягудин 

 
Студент 

технологического 

факультета, 

Призер Всероссийской 

олимпиады школьников 

по химии, участник 

проекта "Сириус" для 

одаренных детей 

Команда проекта #NEFTT 



Для кого создана Школа #NEFTT ?  

Нефтяные компании 
 

- Формирование кадрового 

потенциала 

 

- Развитие системы 

наставничества школьник-студент-

молодой сотрудник 

 

- Обучение непрофильных 

сотрудников техническим и 

трендовым основам 

нефтепереработки 

 

- Реализация программ CSR 

(корпоративной социальной 

ответственности) 

Частные образовательные 

проекты 

 

- Современный научно-игровой 

формат обучения Edutainment 

(education + entertainment) 

 

- Развитие инженерного мышления 

у взрослых 

 и детей 

 

- Уникальные аналогии, 

позволяющие быстро и наглядно 

изучить материал 

 

- Сформированная команда, 

готовая провести Школу в любой 

точке мира для любой группы 

учеников 

ВУЗы и ССУЗы 

 
- Профориентация потенциальных 

абитуриентов 

 

- Вовлечение молодого поколения 

в инженерные профессии 

 

- Формирование системы 

наставничества школьник-студент-

молодой сотрудник 

 

- Повышение мотивации и 

показателей успеваемости 

обучающихся 



Контакты 
vk.com/neftt 

 
Автор проекта Айгюль Шадрина 

vk.com/aigulte 

telyasheva@ro.ru 

+7-915-288-50-40 

http://vk.com/neftt
http://vk.com/aigulte
http://vk.com/aigulte
mailto:telyasheva@ro.ru

