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Кафедра стратегических компетенций обеспечивает развитие компетенций будущего, 
необходимых для осуществления трансформации Компании и реализации «Стратегия. Люди»

Кафедра готовит 

сотрудников 

к вызовам

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

ДОЛЖНА ПРОЙТИ 
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от формирования 
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Как учим?
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Кого учим?
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

«СТРАТЕГИЯ. ЛЮДИ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
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КОМПЕТЕНЦИИ
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КОМПЕТЕНЦИИ

МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ

КРОСС-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
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 Развиваясь сам, 
развивай свою 
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 Будь примером 
Придерживайся 
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цепочке создания стоимости 

• Комплексные решения или 

360 view

• Эффективное 

сотрудничество 

МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ



Кафедра стратегических компетенций обеспечивает развитие компетенций будущего, 
необходимых для осуществления трансформации Компании и реализации «Стратегия. Люди»

Кафедра готовит 

сотрудников 

к вызовам

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

ДОЛЖНА ПРОЙТИ 

ПУТЬ

от формирования 

собственной 

ресурсной базы в 

2019 

до бенчмарка в 2021

Чему учим?

Как учим?

Кто учит?

Кого учим?

Где учим?

ЦЕЛЬ 

ПАО «Газпром 

нефть» — обеспечить 

выполнение новой 

стратегии 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

«СТРАТЕГИЯ. ЛЮДИ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

ЛИДЕРСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

КРОСС-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ

МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ

Будь гибким
Меняйся, когда среда 

меняется с тобой
Работай лучше, используя 

новый опыт
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Структура кафедры обеспечивает эффективность его работы: сотрудники кафедры реализуют решения в области 
развития компетенций при функциональной поддержке от бизнеса с опорой на управляющий совет

ЧЕРНЕР А.М.
Заместитель генерального 
директора по логистике, 
переработке и сбыту 

ЗАКАЗЧИК

РУКОВОДИТЕЛИ КАФЕДРСОТРУДНИКИ ЦЕНТРА

Руководители кафедр из числа функциональных вертикалей БЛПС:
• Выступают в роли проводников изменений
• Участвуют в разработке моделей компетенций 

и профилей должностей, меню развивающих действий и 
инструментов оценки

• Сертифицируют учебные программы и курсы
• Проводят экспертизу учебно-методических материалов на предмет 

соответствия бизнес-задачам 
• Участвуют в подготовке заданий и кейсов, оценке эффективности 

образовательных решений
• Проводят образовательные мероприятия внутри компании
• Развиваются сами, чтобы развивать мир

• Разрабатывает и реализовывает стратегию развития 
• Разрабатывают модели компетенций и профили должностей 
• Разрабатывают образовательные продукты
• Проводят комплексную оценку персонала по компетенциям 
• Организовывают подготовку внешнего резерва в вузах, развитие 

образовательной экосистемы 
• Создают цифровые образовательные инструменты

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ

Управляющий совет, собранный из числа топ-
менеджеров БЛПС, выполняет следующие задачи:
• Обеспечивает связь стратегии развития кафедры со 

стратегией функциональных направлений и блока
• Вносит предложения по плану работы и согласует 

его 
• Инициирует разработку новых образовательных 

решений
• Дает оценку эффективности работы

Кафедра стратегических компетенций является структурной единицей внутри ДпРПиОР, при этом его взаимодействие с другими структурами и 

сотрудниками осуществляется по следующим принципам:

• Функциональное руководство функцией обучения и развития в ДО 

• Взаимодействие с управляющим советом, руководителями и экспертами кафедр по принципу гибких команд 

КАФЕДРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БЛПС



Для достижения целей необходимо придерживаться принципов, закреплённых в Кодексе работы

КАК УЧИМ?

 Ищем новый опыт и перспективы

 Действуем быстро и решительно

 Используем критическое мышление, принимая любое решение

 Находим мужество противостоять тому, чего не приемлем

 Понимаем, что новые решения вызывают резонанс, но не отступаем, даже если 

есть сопротивление

 Гибко реагируем на все изменения и вызовы

МЫ:

ЧЕМУ УЧИМ?

Учим новому «по-новому» 

с использованием инновационных подходов и форматов обучения 

«Сначала пули, потом – ядра»

тестируем решения перед тем как тиражировать их на широкую аудиторию

Достигаем результата 

– и считаем, что результативность важнее, чем процесс

Используем все ресурсы

Сами разрабатываем решения и используем готовые внешние 

решения, если они отвечают нашим требованиям

Актуальному профилю сотрудника 

Профессиональным, лидерским, стратегическим, кросс-

функциональным и метакомпетенциям

Релевантному

Все наши программы соответствуют целям развития 

блока и его трансформации

Новому 

Мы можем сформировать любую область знаний – даже 

если ее пока не существует

КТО УЧИТ?

КОГО УЧИМ?

Кто готов строить будущее вместе с нами

Экспертом потенциально может стать каждый, 

кто хочет строить будущее вместе с нами

Мы активно сотрудничаем с теми, кто имеет релевантный опыт и желания 

для решения образовательных задач Центра

Кто готов у нас учиться и соответствовать вызовам 

сегодняшнего и завтрашнего дня

Кто готов вместе с нами формировать свой персональный 

образовательный опыт

ГДЕ УЧИМ?
В Лектории (People space)

Единое окно для всех стейкхолдеров компании по опережающему развитию 

сотрудников

На иных инновационных площадках, 

которые соответствуют целям обучения

В инновационной цифровой среде,

Используя лучшие цифровые решения (VR, виртуальные классы  и др.)

КАФЕДРА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ



Кафедра обеспечивает взаимодействие с другими кафедрами и бизнесами, внедряет инновационные методы и формы 
обучения и инициирует разработку цифровых HR-решений

Кафедра ищет оптимальный баланс между образовательными 

решениями для различных групп компетенций и сотрудников

Кафедра инициирует разработку 

инновационных цифровых решений для 

управления кадровым потенциалом

Кафедра аккумулирует, разрабатывает 

и внедряет  инновационные методы и формы обучения, которые 

передаются на другие кафедры факультета

Персонализация 
обучения

Индивидуальные 
карьерные маршруты

Продвинутая 
HR-аналитика

Микрообучение

Peer-to-peer              

Адаптивное обучение

Геймификация
Интеллектуальные 
помощники

E-learning, MOOK

Виртуальный класс

Онлайн-марафон

Вебинар

Кейс-игра

ВоркшопБизнес-игра

Дизайн-сессия

Подкаст

Практикум

VR и AR технологии 

Конкурс и турниры

Хакатоны

Антиконференции

Аудиотренинг

Самокоучинг

Тренинг-спектакль

Онлайн-викторина

Цифровой турнир

Онлайн-ассессмент

Кафедра 

Коммерции

Кафедра 

корпоративного 

развития 

Кафедра 

производства

Кафедра 

капитального 

строительства

Кафедра пром. 

автоматизации

Кафедра

интегрированного 

планирования 

Кафедра 

Энергетики

Кафедра 

Логистики

КАФЕДРА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

КАФЕДРА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ



12Газпром нефть

Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Полностью укомплектованная команда 

сотрудников, экспертов и 

руководителей
4170 обученных

75

73%

выступлений на 

внутренних и внешних 

мероприятиях

Устойчивые связи с высокотехнологичными компаниями 

(Яндекс, Мэйл ру, Школа 21 Сбербанка, Биокад и др.)

средний индекс лояльности (по 

мероприятиям кафедры 

стратегических компетенций) 

12

реализованных 

программ

Победа в премиях «Хрустальная 

пирамида - 2019» и «Смарт-

пирамида-2019»

494

Открытие Кафедры 

капитального 

строительства

Корпоративный конкурс видеоуроков

«Экспертная платформа»

Научно-техническая конференция для 

молодых специалистов

Корпоративный чемпионат «Лучший по 

профессии» по методике WorldSkills

Целевые образовательные 

программы для профессиональных 

кафедр

108 мероприятий
Кросс-функциональный турнир «Лига 

профессионалов»

Метабренд «Мы в будущем»: образовательная 

конференция с вузами и комплексная программа по 

развитию навыков будущего

Цикл открытых лекций 

«Человек в меняющемся 

мире»

Развитие управленческой команды БЛПС

Кастомизированное сопровождение 

бизнес-процессов

Развитие метакомпетенций

«Learning Agility»

БЛПС

сотрудника из кластеров Технология 

и Механика прошли оценку 

профессиональных компетенций

Цифры имеют значение: 2019 год за пять минут 

Курсы по кросс-

функциональным темам
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Располагайте 

объекты в рамках модульной сетки, 

заданной направляющими. 

Для отображения/

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9.

Образовательная конференция «Мы в 

будущем-2020» впервые в онлайн! 8587 обученных

24

4,6 из 5

выступлений на внешних 

мероприятиях

Обзор инновационных инструментов в области обучения и 

развития и оценка эффективности комплексной 

программы «Мы в будущем» совместно с платформой 

Профессионалы 4.0:

средняя оценка программ участниками 

(по мероприятиям кафедры 

стратегических компетенций) 

5

реализованные 

программы

Конкурс «Экспертная платформа» -

лауреат премии за достижения в 

области цифровизации HR

Открытие кафедры 

«Промышленная 

автоматизация БЛПС»

Марафон по развитию метакометенций

«Метамарафон гибкости»

Кросс - функциональный курс

«Основы нефтепереработки»

T&D Челлендж

«Обучение за чашкой кофе»

Целевые образовательные 

программы для профессиональных 

кафедр

64 мероприятияКонкурс по разработке подкастов 

«Экспертная платформа»

«Мы в будущем»: комплексная программа по 

развитию навыков будущего

Цикл открытых лекций 

«Человек в меняющемся 

мире»

Развитие управленческой команды БЛПС

Новые темы в 

Castle Quiz

Новые видеокурсы по основам 

нефтепереработки

БЛПС

Цифры имеют значение: 1-я половина 2020 года

Коммуникационная сессия 

ЦУП

Отборочный этап кросс-функционального 

турнира 

«Лига профессионалов –2020»
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КОМАНДА
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ФЕДОТОВ ДЕНИС ГРИГОРЬЕВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ,

КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МЕТАКОМПЕТЕНЦИЙ

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

FEDOTOV.DG@gazprom-neft.ru

О спикере


