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Если вам небезразлично будущее своего региона и страны, если вам 

интересно решать прикладные инженерно-технические задачи, если вы 

учитесь в 10 или 11 классе любого из Роснефть-классов – приглашаем 

принять участие в партнерской образовательной программе ПАО «НК 

«Роснефть» и Лицея «Сириус» в дистанционном формате. 

 Подача заявок: с 16 по 29 ноября 2020 года 

 Участие в программе оплачивает ПАО «НК «Роснефть», для участников 

обучение полностью бесплатное 

 Дистанционная образовательная программа с 1 по 20 декабря 2020 года 

(7 учебных модулей по самым востребованным направлениям) 

 Итоговое тестирование 21 декабря 2020 года 

 108 победителей - учеников Роснефть-классов (10-11 классы) 

 Суперфинал для 108 победителей партнерской образовательной 

программы (18 проектных команд, мастер-классы, научно-популярные 

лекции, тренинги по развитию soft skills) в январе-феврале 2021 года 

 108 победителей программы примут участие в создании в VR 

лабораториуме зала виртуального музея, посвященного истории 

развития нефтегазовой отрасли 

 Защита проектов 

 

О лицее «Сириус» и Фонде «Талант и успех»  

Образовательный Фонд «Талант и успех» учрежден в 2014 г. 

выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства по 

инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. В 2015 году 

Фондом на объектах Олимпийской инфраструктуры создан Образовательный 

центр «Сириус». 

В 2020 году Фондом «Талант и успех» создан Лицей «Сириус», 

который объединяет крепкое классическое образование с новейшими 

образовательными технологиями, в том числе ускоренным обучением и 

обучением с применением дистанционных образовательных технологий. 



О партнерской программе ПАО «НК «Роснефть и ОЦ «Сириус» 

 

Цель партнерской образовательной программы ПАО «НК «Роснефть» и 

лицея «Сириус» для учащихся Роснефть-классов – развитие практико-

ориентированного мышления одаренной молодежи  

из регионов деятельности ПАО «НК «Роснефть» и практическое применение 

новых знаний и навыков при решении задач нефтегазовой индустрии. 

На протяжении программы участники освоят семь образовательных модулей, 

изучение которых будет способствовать формированию ключевых навыков 

XXI века, а 108 победителей программы продолжат обучение и будут 

работать над реализацией проектов с применением технологий дополненной 

реальности и решением задач в передовых отраслях науки совместно с 

ведущими педагогами, научатся основам цифрового проектирования и 

производства, программирования микроконтроллеров. 

По итогам программы участники презентуют собственные инженерно-

технические проекты в сферах, которые относятся к приоритетным 

направлениям деятельности ПАО «НК «Роснефть», освоят различные 

подходы к решению задач, улучшат свои навыки командной работы, получат 

опыт работы на современном высокотехнологичном оборудовании. 

Зарегистрироваться можно по ссылке: 

https://goo.su/2YWJ 
Все вопросы о программе можно направлять на почту: 

rosneftclass2020@talantiuspeh.ru 

 

https://goo.su/2YWJ


 


