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Вот и завершился IV ежегодный Слёт учащихся «Газпром-классов» в Тюмени! Его финальный аккорд получился очень изящным, 
тонким и музыкальным. В тюменском ДК «Нефтяник» состоялось уникальное в своем роде событие – торжественная Ассамблея  
(а, говоря другими словами, «выпускной бал») школьников Газпрома: в этот вечер старшеклассники слушали классическую музыку 
в исполнении настоящего оркестра и вальсировали словно профессиональные танцоры. 

В этот вечер ДК «Нефтяник» превратился в «дворянское гнездо»

Наряды для Ассамблеи школьники везли через всю страну

Эти дни в Тюмени запомнятся газпромклассовцам на всю жизнь

Олег Ваховский поздравил участников с отличной работой на Слёте

Фото на память: 360 градусов чистого восторга

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

После феерической «Защиты кейсов», которая подарила 
зрителям множество положительных эмоций и неожи-
данных творческих откровений, учащихся «Газпром-

классов» поджидало еще одно, на сей раз последнее, испы-
тание Слёта – им предстояло принять участие в массовом 
праздничном бале. Ведь не зря же, в конце концов, девочки 
везли из своих городов в Тюмень нарядные бальные платья, 
а мальчики – парадные кроссовки! Мероприятие, будем гово-

рить откровенно, получилось на славу, а от того, как в мгно-
вение ока преобразились и повзрослели участники Слёта, по 
коже изумленных кураторов и преподавателей нет-нет, да и 
пробегали восторженные мурашки.

IV Слёт учащихся «Газпром-классов» завершился, в пря-
мом смысле этого слова, на высокой ноте – торжественная 
церемония закрытия прошла в лучших классических тра-
дициях. «Надеюсь, то время, которое вы провели на нашей 
Тюменской земле, запомнится надолго и останется в ва-
шей душе, - обратился к участникам генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. – Хочу по-
благодарить вас, ребята, за ваше упорство и тягу к знаниям – 
качества, которые вы показали за эти несколько дней. У нас не 
осталось никаких сомнений в том, что здесь собрались самые 
лучшие представители «Газпром-классов». Мы ждем вас на 
предприятиях большой, сильной и успешной компании. Дер-
зайте, учитесь, ведь будущее зависит только от вас самих!»

- В ходе Слёта мы предложили вам некую модель сопри-
косновения с реальной жизнью, которая наступит после 
школы, - подытожил помощник заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин. – За про-
шедшие дни вы получили бесценный опыт, который помо-
жет вам определить дальнейшую судьбу. Желаю вам сде-
лать правильный выбор, реализовать самые амбициозные 
мечты. Газпром ждет вас!

Вальс в исполнении участников стал красивой финальной точкой Слёта
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Если кто-нибудь, когда-нибудь скажет вам, что за три дня 
невозможно перевернуть мир – не верьте! Еще как возможно! 
По крайней мере, свой собственный – совершенно точно. Да 
еще и сделать это так, что от вашей творческой дерзости и 
полета фантазии в хорошем смысле этого слова «ошалеют» 
преподаватели вузов и профессионалы с многолетним 
опытом работы. 

Торжественное нажатие кнопки «активировало» весь Газпром

ПАО «Угарный газ» на своем пути к успеху

Мероприятие под названием «Защита кейсов» стало на-
иболее знаковым, если можно так выразиться, краеу-
гольным событием всего Слёта – именно на нем под-

водился итог многодневной, напряженной работы команд, 
которые для достижения высоких результатов не спали но-
чами и кропотливо, с полным погружением в процесс, гото-
вили свои уникальные проекты. Итог их работы удивил да-
же «бывалых» и многое повидавших преподавателей вузов-
партнеров Газпрома – членов конкурсной комиссии Слёта. 

- То, что мы увидели, было креативно, позитивно и очень 
весело, - отметил заместитель ответственного секретаря при-
емной комиссии Российского государственного университе-
та нефти и газа имени И.М. Губкина Вадим Маслов. - Как со-
трудники университета мы знаем, что подготовка к кандидат-
ской диссертации занимает не менее трех лет… А тут вышли 
ребята и показали работы, которые они выполнили всего за 
три дня! Только представьте, какой объем информации они 
для этого пропустили через себя! Тем не менее, здесь мы по-
знакомились с такими интересными проектами, с такими ори-
гинальными идеями, за многими из которых, думаю, боль-
шое будущее. 

Действительно, презентации получились на любой вкус: 
здесь были и высокопрофессиональные видеосюжеты, и тща-
тельно изготовленные макеты, и продуманные до последней 
цифры и детали доклады, и даже мультфильмы! Более того, 
именно на церемонии «Защиты кейсов» изумленному миру 
впервые были явлены такие мегакорпорации будущего, как 
ПАО «Угарный газ», «УЧН-Норд», «Газ-энерго», «Тонна бе-
тона», GMS-Automation и многие другие. Полету фантазии 
участников Слёта не было пределов и порой на «голубом га-
зу» они предлагали решения столь непростых вопросов, над 
которыми уже не один год бьются седовласые ученые мужи 
с большими зарплатами.    

- Поражает глубина и сложность задач, которые вы смо-
гли сегодня решить, - восхитился заместитель руководителя 
Центра «Абитуриент» Санкт-Петербургского Государствен-
ного электротехнического университета Александр Кукаев. 
– Вам удалось предложить действительно интересные идеи, 
освоив огромный объем информации за очень короткие сро-
ки. Хотелось бы пожелать, чтобы вы сумели сберечь ту твор-
ческую энергию, с которой подошли к решению кейсов. Ва-
ши презентации были очень креативными и стилистически 
разнообразными. Вы – большие молодцы!

- Сегодня вам удалось погрузиться на совершенно новый, 
доселе неизвестный уровень знаний, - поддержал коллегу по-
мощник ректора РАТИ Виктор Шимоненко. - Я - участник уже 

четвертого Слёта, поэтому знаю, о чем говорю. Сегодня вы 
зарекомендовали себя очень здорово, и подняли планку это-
го мероприятия на очередную высоту. 

Проблему телемеханизации решат ветряки и солнечные батареи

«Тонна бетона» - креативный проект команды № 3 Кейс № 1 запомнился рядом интересных решений Вахтовый городок мечты от команды МКС

«УЧН-Норд» готовы застроить весь Гыданский полуостров Команда № 8 в процессе работы разделилась на три фракции Как соорудить ЛЭП за одну ночь? Спросите у команды № 10


