
МАКЕТ РЕАЛЬНОСТИ
Это сегодня кафедра «Трубопро-

водный транспорт» СамГТУ – луч-
шая в Поволжье: таким оборудовани-
ем и в целом оснащенностью ни один
вуз не может похвастать. А когда-то
начинали с самого малого. Были 
лишь помещения бывшего студенче-
ского общежития и соглашение о
сотрудничестве с компанией «Транс-
нефть». 

– На момент создания кафедры
стены здесь выглядели, как в комму-
налке, – окидывает взглядом свой
кабинет В.К. Тян, декан нефтетехно-
логического факультета, заведующий
кафедрой «Трубопроводный транс-
порт». – Здание очень старое. Мы
изменили в нем абсолютно все и
очень быстро. Но это лишь часть зада-
чи, предстояло самое важное – орга-
низовать образовательный процесс:
оборудовать кабинеты, приобрести
учебно-методические пособия для
студентов и подобрать квалифициро-
ванных преподавателей. Теперь спец-
курсы у нас читают исключительно
специалисты-производственники,
люди, которые хорошо знают вопро-
сы строительства, эксплуатации и
проектирования трубопроводов.
Они – основное ядро кафедры.
Преподавать общие дисциплины
(металловедение, компьютерное
моделирование и др.) пригласили
доцентов других кафедр СамГТУ. 

– Материально-техническая база
нашей кафедры на высоте, – говорит
Н.А. Егорова, начальник техническо-

го отдела ОАО «Приволжскнефте-
провод». – Мы этим очень гордимся.
Там есть все – начиная с диаг-
ностических приборов «Диаскана» 
и заканчивая всевозможными ма-
кетами.  

Минувшей осенью «Приволжск-
нефтепровод» и СамГТУ завершили
грандиозный по меркам вузов про-
ект: установили на кафедре
«Трубопроводный транспорт» уни-
кальный тренажер. Такого нет ни в
одном вузе страны. Это – действую-
щий макет магистрального трубопро-
вода с динамической математической
моделью, позволяющий задавать раз-
личные ситуации, включая нештат-
ные. Он представляет собой умень-
шенную копию участка магистраль-
ного трубопровода с несколькими
НПС и резервуарным парком. Все
элементы в нем прозрачные. Это поз-
воляет студенту увидеть, что может
произойти, скажем, в результате
неправильных действий оператора. 
К слову, диспетчеры и операторы,
которые повышают  квалификацию в
СамГТУ, попрактиковавшись на тре-
нажере, выразили искреннее восхи-
щение его возможностями.

СТУПЕНИ РОСТА
Сегодня кафедра «Трубопровод-

ный транспорт» – одна из лучших 
в СамГТУ и конкурс на специ-
альность «Проектирование, сооруже-
ние и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ» тради-
ционно высок.

– Студентом кафедры может
стать любой абитуриент, выдержав-
ший конкурс, но приоритетное право
учиться на ней было и остается 
у детей работников системы «Транс-
нефть», – рассказывает начальник
отдела кадров ОАО «Приволжск-
нефтепровод» О.Н. Лукомская. Еже-
годно мы отправляем на вступи-
тельные экзамены в университет
примерно 15 ребят. Почему дети
сотрудников? Объясняется все про-
сто – дети, чьи родители трудятся в
системе трубопроводного транспор-
та, легче адаптируются на производ-
стве. Для родителей обучение их
ребенка в профильном вузе за счет
средств «Транснефти» – серьезная
ответственность, ведь по условиям
договора, оплата обучения напрямую
зависит от результатов учебы. 

Сейчас по направлению от ОАО
«Приволжскнефтепровод» в универ-
ситете осваивают профессию 76 че-
ловек. За 5 лет в штат «Приволжск-
нефтепровода» были приняты 79 вы-
пускников СамГТУ, обучившихся за
счет предприятия. 

– Учебный процесс на кафедре
не ограничивается одной теорией, –
объясняет В.К. Тян. – С первого
курса для студентов организуются
технические экскурсии на объекты
ОАО «Приволжскнефтепровод»: в
Новокуйбышевский нефтетехниче-
ский учебный комбинат, ЦБПО,
Самарское районное нефтепровод-
ное управление. Для студентов
третьего-пятого курсов проводятся
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В 2011 ГОДУ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
И САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОТМЕТЯТ 10 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА.
РЕЗУЛЬТАТОМ ПЛОДОТВОРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАЛА
СОЗДАННАЯ С НУЛЯ КАФЕДРА
«ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ». 
ЗА ЭТИ ГОДЫ ИЗ СТЕН ВУЗА ВЫШЛО
БОЛЕЕ СОТНИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ТРУБОПРОВОДНОЙ ОТРАСЛИ.
БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ТРУДЯТСЯ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМПАНИИ,
МНОГИЕ ЗАНИМАЮТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ПОСТЫ.

ЛУЧШАЯ В ПОВОЛЖЬЕ 



№01-2011 ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ НЕФТИ 51

Следующий этап развития кафедры –
это создание рабочих мест
непосредственно на базе вуза для
обучения студентов навыкам рабочих
специальностей «Трубопроводчик
линейный» и «Слесарь РТО». При этом
главная задача – существенно сократить
период адаптации выпускников 
на объектах компании. Большая часть
оборудования (а это машина для резки
труб «Волжанка 3», приспособление для
перекрытия патрубков типа «Пакер»
Ду 100, задвижка DN 500 и многое
другое) уже передана в университет для
отработки операций по ремонту
бугельного узла задвижки, по резке
труб, по правильному монтажу «Пакера».
Одновременно преподаватели кафедры
«Трубопроводный транспорт» пройдут
обучение правилам безопасного
производства работ на базе
Новокуйбышевского нефтетехнического
учебного комбината. В результате 
на практику на объекты
«Приволжскнефтепровода» придут
студенты, уже имеющие первоначальные
навыки работы с применяемым
оборудованием и со знанием правил
безопасного производства работ, а их
соблюдение особенно важно в условиях
действующего производства.

В.К. Тян: 
– Действующий макет
магистрального
нефтепровода 
с динамической
математической моделью
позволяет задавать
различные ситуации,
включая нештатные.

Материально-техническая база кафедры «Трубопроводный транспорт» на высоте. Там есть все – начиная с диагностических приборов «Диаскана»
и заканчивая всевозможными макетами

В ОАО «Приволжскнефтепровод»
регулярно проводят  дни открытых
дверей для студентов и выпускников
СамГТУ. На одной из таких встреч с
участием руководителей филиалов и
подразделений акционерного общества
ребятам предложили вакансии. Многие
сразу заинтересовались, и кто-то уже
успел сделать неплохую карьеру.
Например, Денис Бубнов – выпускник
2006 года. В Самарское РНУ он пришел
инженером отдела эксплуатации
нефтепроводов, а через два года дорос
до ответственного руководителя – стал
начальником службы по строительству
НПС ООО «Дальневосточная
строительная дирекция».  



учебно-практические занятия в усло-
виях реального производства и, как
правило, при плановых остановках
нефтепроводов. Так полученные тео-
ретические знания обретают зримую
реальность. Такая практика по ини-
циативе ОАО «Приволжскнефте-
провод» введена совсем недавно, 
в качестве эксперимента, и теперь
стала постоянной и обязательной для
всех студентов кафедры. Надо отдать
должное руководителям подразделе-
ний предприятия, которые во время
проведения сложнейших работ нахо-
дят возможность общаться с ребята-
ми, отвечать  на их вопросы, объ-
яснять происходящие операции. Как
говорят сами студенты, на производ-
стве все гораздо быстрее запоминает-
ся, чем на лекциях. 

Среди студентов СамГТУ немало
заочников, работающих в ОАО
«Приволжскнефтепровод». Это про-
фессионалы с большой буквы и глав-
ное – люди, преданные своему делу.
Многие из них неоднократно уча-
ствовали в конкурсах «Лучший по
профессии» и в вузе обучаются за
счет предприятия. В числе заочников
есть также работники акционерного
общества, кто получает высшее про-
фильное образование за свой счет. 

– Для нас специалист, который
вырос от рабочего до руководите-
ля, – идеальный вариант, – конста-
тирует О.Н. Лукомская. – Потому
что такой человек досконально знает
профессию и понимает, что от него
требуется. 

Оксана Глубоковская
Фото из архива редакции
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Дмитрий Евгеньевич Быков, 
ректор Самарского государственного технического университета: 

– Университет и кафедра «Трубопроводный транспорт» работают 
в ритме компании «Транснефть». Этот ритм характеризуется
четким выполнением намеченных планов  «как во времени, так 
и в пространстве». Положения формального соглашения
трансформируются в реальные дела. Глубокое понимание проблем вуза 
и активное участие в их решении позволяют заявить, что компания
реализует кадровую политику в масштабе государства. 

Наш университет и кафедра контактируют непосредственно 
с ОАО «Приволжскнефтепровод». По сравнению с возрастом
университета (а СамГТУ в 2014 году будет праздновать 100-летие!) 
10 лет сотрудничества – небольшой срок. Но сделано очень много.
Выпускающая кафедра «Трубопроводный транспорт», где обучаются
студенты по специальности «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»,
впоследствии стала базовой. Мы получили лицензии на подготовку
трех рабочих специальностей. В ближайшее время начнет действовать
независимый аккредитационный центр в области неразрушающего
контроля.   

Мы стараемся быть в курсе всех теоретических новшеств.
Большой плюс, что преподаватели кафедры проходят ежегодную
обязательную стажировку на объектах ОАО «Приволжскнефтепровод»
и не только, им удалось побывать даже на морском терминале 
в Приморске. 

Планы развития университета напрямую зависят от
сотрудничества с компанией. Я признателен ОАО «АК «Транснефть» 
и ОАО «Приволжскнефтепровод» за всестороннюю помощь и поддержку
в подготовке инженерных и научных кадров. Теперь университет
располагает  современной материальной и учебно-методической базой,
по отдельным позициям не имеющей мировых аналогов.
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