
В рамках реализации корпоративной системы непрерывного 
образования ПАО «НК «Роснефть» «Школа – вуз – предприятие», ООО «Таас-
Юрях Нефтегазодобыча» ведет многолетнее сотрудничество со школами 
Республики Саха (Якутия).

Информирую вас, что в период с 27 по 29 апреля 2022 года состоятся 
родительские собрания по вопросу набора в «Роснефть-классы» г. Ленск и 
г. Мирный и профориентационный вебинар для учащихся 8-9 классов 
(Приложение №1).

Прошу Вас оказать содействие в проведении мероприятий: 
информировать школы о возможности участия и разместить в них объявления 
(Приложение №2, №3), обеспечить присутствие и подключение 
заинтересованных лиц (учащиеся 8-9 классов, родители). 

Ответственным работником ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» за 
реализацию мероприятий назначен ведущий специалист по молодежной 
политике Кучеренко Светлана Викторовна (тел.: 8-(950)-072-35-59, 
эл. адрес: SV_Kucherenko@tyngd.rosneft.ru).

Приложение: 1. План мерпориятий на 1 л. в 1 экз.
2. Объявление для родителей на 1 л. в 1 экз.
3. Приглашение на вебинар на 1 л. в 1 экз.
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Приложение №1

План профориетационных мерпориятий

27-29 апреля 2022 года

№ 
п/п

Дата, 
время

Место 
проведения Мероприятие Участники Формат

1. 27.04.22

19:00 – 
20:00

Политехническог
о института 
(филиала) 
ФГАОУ ВО 
СВФУ в г. 
Мирном (г. 
Мирный, ул. 
Ойунского, 14) / 
онлайн

Родительское 
собрание по 
вопросу 
поступления в 
«Роснефть-
класс»

Учащиеся и 
родители г. Мирный

Очно / 
онлайн 

2. 28.04.22

18:00 – 
19:00

МБОУ СОШ №1 
г. Ленск
(ул. 
Каландарашвили, 
д.16)

Родительское 
собрание по 
вопросу 
поступления в 
«Роснефть-
класс»

Учащиеся и 
родители г. Ленск 

Очно / 
онлайн 

3. 29.04.22

14:00 – 
15:30

МБОУ СОШ №1 
г. Ленск
(ул. 
Каландарашвили, 
д.16)

Профориентаци
онный вебинар 
«Быть 
нефтяником 
хочу?»

Учащиеся 8-9 
классов РС(Я) – все 
желающие. 

Предварительно 
необходимо 
направить заявку
по тел. 
8(950)0723559 (смс / 
мессенджеры)

Онлайн

 Ссылка для подключения на мероприятия:
Ссылка: 
https://zoom.us/j/8600241911?pwd=STFZT3pINGtlTUc0bVpjc2lGd01XQT09 
Идентификатор конференции: 860 024 1911
Код доступа: 433733

 Заявка для участия в Профориентационном вебинаре «Быть нефтяником хочу?»:
Направить ФИО и телефон участников / куратора (при наличии) на номер организатора 
Кучеренко С.В. 89500723559 – до 28.04.2022 (включительно)

 Контактные лица по набору «Роснефть-классов»
(по вопросам поступления необходимо обращаться в указанные учебные заведения)

1. МАОУ СОШ № 26 г. Мирного: Кузьмина Капиталина Николаевна 
2. МБОУ СОШ №1 г. Ленск: Дьячкова Тамара Юрьевна

https://zoom.us/j/8600241911?pwd=STFZT3pINGtlTUc0bVpjc2lGd01XQT09

