
 

ПРОГРАММА 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСНЕФТЬ-КЛАСС» 

ФИЛИАЛ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» 

«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» 



 Основные этапы 
 

По ряду преимуществ базовой школой для реализации 
программы и создания «Роснефть-класса» является 
МБОУ «Лицей №62». 
 
Вторая ступень - опорный вуз России, лучший 
технический вуз РБ - ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

МБОУ «Лицей №62» 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим» 



Создано информационное поле: афиши, 
брошюры, новости и рассылки на корпоративном 
портале, профиль в Instagram – @rosneft_class_ufa 
 
Также всегда можете написать обращение на     
эл. адрес rnclass@yandex.ru или позвонить по 
телефону 8(347)249-18-05 – Светлана. 
 
 

КАК УЗНАТЬ О 

«РОСНЕФТЬ-КЛАССЕ»? 

mailto:rnclass@yandex.ru
mailto:rnclass@yandex.ru
mailto:rnclass@yandex.ru


 Отбор учеников проходил в несколько этапов: 
  
- прием заявлений в письменной форме;  
 

- прием анкеты-эссе; 
 

- прием копий аттестата, баллов экзаменов, 
портфолио, письма-характеристики из вашей 
школы;  

 

- оценка текущих знаний в форме 
полиолимпиады;  

 

- прохождение проф. теста;  
 

- собеседование: представители Компании, 
школы, вуза и психолог;  

 

- формирование рейтинга;  
 

- набор 25 человек.  
 

 
Заявки принимаются по форме 

до 31 мая на эл. адрес или 
оригиналом в приемной школы 

  

 
В период с 15 по 19 июня будет 
проведен индивидуальный отбор 

 

Напишите на эл. адрес 
rnclass@yandex.ru - поэтапно 

будет направлять куратор  

mailto:rnclass@yandex.ru


Школьники учатся по углубленной профильной 
программе, которая включает в себя:  
 
- общеобразовательные предметы до 13.00 на 

базе школы; 
 

- элективные курсы по профильным предметам по 
2 часа 2 раза в неделю;  

 

- лабораторные работы по 2 часа 2 раза в неделю; 
 

- введение в технологию, моделирование;  
 

- профориентационные мероприятия, встречи, 
конференции;  

 

- мастер-классы на развитие личностных качеств;  
 

- и др. 

КАКАЯ ПРОГРАММА 

ОБУЧЕНИЯ? 

 
На занятия в УГНТУ учеников 

сопровождают учителя  
(занятость до 16.00-17.00 

 

Мастер-классы по личностным 
навыкам проводятся в свободное от 

учебы время 



КАК ВЫГЛЯДИТ 

«РОСНЕФТЬ-

КЛАСС»? 

Классный кабинет закреплен за «Роснефть-классом» 
 
Оформлен в стиле Компании и оборудован всем 
необходимым, включая оргтехнику и мультимедийное 
оборудование. 
Школьные уроки проходят в кабинетах «Роснефть-
класса», за исключением тех, где необходимо 
специальное оборудование или помещение.  
 
 



КЛАССЫ  

10а и 11а 



 Лабораторная работа в УГНТУ 
 

Активная исследовательская и лабораторная 
деятельность на базе профильных кафедр УГНТУ. 
Совместно с магистрантами и аспирантами. 



 Исследовательский конкурс «Кубок Петроквантум» 
 



 Республиканский форум «PROFуспех» 
 



 Семинар «Лестница к успеху» 
 



Мастер-классы по навыкам презентации и коммуникации 
 



Участие во всевозможных конференциях и форумах 
 



Экологические акции – посадка цветов возле УГНТУ 



Ежегодная олимпиада «Кубок Единого НПЗ по нефтепереработке» 

Ученики «Роснефть-класса» презентовали 
программу перед 9 классами, и выступили 
кураторами команд на квест-игре.  



Образовательная программа «Сириус» г. Сочи 

Из 108 участников программы 5 учеников 
из г. Уфы МБОУ «Лицей №62»! 
 
Всего было подано более 600 заявок от 
учеников из 117 «Роснефть-классов» по 
всей России. 



Множественные публичные выступления и интервью 
 



По итогам года собрано большое количество грамот, дипломов, 
сертификатов, медалей и стипендия Главы Администрации г. Уфы  
 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ… 

БУДУЩИЕ СОТРУДНИКИ - 

ЦЕННЫЙ АКТИВ КОМПАНИИ 


