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IV Ежегодный Слёт учащихся «Газпром-классов»

Открывая месторождение будущего
пром» ждут вас, ну а мы ждем новое поколение сотрудников,
которые помогут развивать наши компании».

Ставка на молодых

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) состоялась официальная церемония открытия IV Слёта учащихся «Газпромклассов» ПАО «Газпром». Тюменский регион впервые принимает столь масштабный форум, на который со всей страны съехались
мальчишки и девчонки, пожелавшие связать свою судьбу с нефтегазовой отраслью.

Также в этот день в рамках Слёта состоялась пресс-конференция для журналистов. Представителей прессы очень интересовал вопрос, смогут ли школьники справиться с такими непростыми кейсами, как, например, разработка Антипаютинского месторождения. «Мы стремились, чтобы вопросы кейса
были интересными и понятными, а материал усваивался наилучшим образом, – рассказал Владимир Балановский. – Сам по
себе Антипаютинский участок уникален, прежде всего, своим
местоположением. Поэтому кейс строился таким образом, чтобы вопросы были связаны не только с разведкой месторождения, но и его будущей эксплуатацией. Уверен, что ребята справятся с этим заданием и в этом им обязательно помогут их кураторы и наставники». Уверенность в способностях учащихся
«Газпром-классов» выразил и Олег Ваховский, отметив, что в
них учатся талантливые и целеустремленные старшеклассники. Например, первые выпускники сургутского «Газпром-класса» в прошлом году успешно поступили в профильные вузы
Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а нынешним летом прошли первую ознакомительную производственную практику на предприятии.
– Обучение в «Газпром-классе» позволило им определиться
с профессией на раннем этапе, – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут». – Нет никаких сомнений в том, что, получив высшее образование, они придут работать в наше Общество и получат возможность вносить инновации в производственную деятельность предприятия.

напутственной речью к героям дня обратился начальник
управления ПАО «Газпром» Андрей Балобин: «Вы еще
школьники, но уже сделали первый шаг в профессиональной карьере, поступив в «Газпром-класс». Сегодня вы осваиваете профильные предметы, работаете с преподавателями вузов,
проводите научные исследования и, главное, изучаете технологические процессы, которые применяются на наших предприятиях в добыче, геологоразведке, переработке и транспорте газа.
Мы стремимся к тому, чтобы ваш выбор будущей профессии
был максимально осознан. Вы – надежда Газпрома, именно вам
продолжать славные традиции поколения газовиков».
И.о. ректора, проректор по образовательной деятельности
ТИУ Людмила Габышева высказала уверенность, что эта неделя запомнится участникам форума надолго и будет насыщена знаниями, новыми знакомствами и яркими впечатлени-

ями. В этом ее поддержал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский. «Действительно, нас
всех ждет захватывающая неделя, – обратился он к делегатам
Слёта. – Уверен, что возможность реализоваться, проявить свои
таланты и способности, почувствовать себя членом дружной,
сплоченной команды, представится каждому из вас. Мы же, в
свою очередь, постараемся сделать все возможное, чтобы ваше пребывание на тюменской земле было максимально комфортным и интересным».
Продуктивной работы, успехов и хорошего настроения пожелал ребятам и заместитель генерального директора по управлению персоналом и правовым вопросам ООО «Газпром геологоразведка» Владимир Балановский: «Надеюсь, что атмосфера Слёта вдохновит вас на научные достижения и поможет
в выборе профессионального пути. Вузы-партнеры ПАО «Газ-

Фото на память много не бывает

Будущие покорители Западной Сибири

Дружная команда кураторов проектов

Новости дня – Слёт открыт!

Анастасия Моторина,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:

Динара Абдуллова,
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»:

Акмаль Мирзаев,
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»:

– Мы прибыли на Слёт 27 октября и за один день успели столько впечатлений получить, что дух захватывает! Очень понравились командные игры: в процессе мы так сплотились, что
на деловой игре по профориентации работали слаженно, как
единый организм. В дальнейшем, конечно, нам еще предстоит потрудиться, чтобы достойно представить свой кейс, который касается строительства компрессорных станций.

– На Слёте мне все нравится, интересная программа. Деловая игра была познавательная, но мне кажется немного длинная. Еще квест понравился: мы по-настоящему сплотились,
как команда, показывали свои кейсы в танце. Все было спонтанно, заранее, дома, мы к этому не готовились. Это было такое неожиданное задание, которое мы выполнили, порепетировав буквально пять-десять минут.

– Мне нравится все: и то, как нас встретили, и форма, которую всем выдали. Программа очень насыщенная, запомнилась
деловая игра, где надо было создать персонаж, и придумать
навыки, которые помогут ему стать успешным в профессии.
Жду с нетерпением, когда приступим к работе с кейсом, хотя
задание у нас и непростое: «Эксплуатация и разработка Антипаютинского месторождения».

С

мнения участников

события дня

Геологическая романтика региона Городские зарисовки
«С самого рождения моя жизнь протекала
под аккомпанемент открытий нефти и газа
Западной Сибири», – эти слова доктора
геолого-минералогических наук,
заслуженного геолога России Алексея
Нежданова, наверняка, запали в души многих
учеников «Газпром-классов». В день открытия
Слёта состоялась познавательная встреча с
маститым ученым, в ходе которой ребята не
только познакомились с историей освоения
региона, но и получили возможность задать
заслуженному геологу волнующие их
вопросы.
– Я родился в 1946 году, а первая нефтяная
скважина была пробурена в 1948-м; в 1953-м,
когда я пошел в школу, ударил фонтан в Березово, и, наконец, в год окончания мною школы
открылся Тюменский индустриальный институт, так что судьба моя была предопределена,
– так Алексей Нежданов ответил на вопрос
Эльмиры Шестопаловой из Благовещенска,
почему он решил стать геологом. – Это очень
хорошая профессия, геология – настоящая романтика открытий. А нефти и газа в регионе
и на ваш век хватит, не переживайте.
Вообще, участников Слёта «Газпром-классов» интересовали самые разные темы: от снабжения месторождений электроэнергией до перспектив разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.
А, например, Михаил Симонов из ООО «Газпром трансгаз Томск» поинтересовался у ученого, какие, на его взгляд, он мог бы назвать
три наиболее перспективные профессии в
нефтегазовом деле на ближайшие 10-20 лет.
«Профессия «директор», – засмеялся профессор кафедры прикладной геофизики ТИУ. – А

После церемонии открытия Слёта, и увлекательного «путешествия» по лабораторнопроизводственному комплексу Тюменского индустриального университета, ребята отправились
знакомиться с достопримечательностями Тюмени – города с богатейшей историей.
Безусловно, самые незабываемые впечатления
у гостей остались после посещения Исторической площади, где под задорные переливы
гармони перед ними с зажигательным танцем
выступили казаки. Да еще и гостей закружили в сумасшедшем хороводе! А как артисты
ловко и виртуозно управлялись с шашками –
у ребят просто дух захватывало от восторга!
И, конечно, все с удовольствием сфотографировались на память на Мосту влюбленных,
где своим долгом считают побывать все гости
старинного сибирского города.
Финальной точкой этого долгого, насыщенного множеством удивительных и незабываемых событий дня, стало посещение театра «НитьЯ», где учащиеся «Газпром-классов» посмотрели замечательный спектакль
«Чудотворцы». Так что в этот день ребята по

Фото на Мосту влюбленных - бесценно!

достоинству смогли оценить и Тюмень историческую, и Тюмень театральную.

Алексей Нежданов рассказал школьникам об освоении
Западной Сибири

если серьезно, то в первую очередь я бы назвал
разработчика. Главное, чтобы молодой специалист обладал хорошими знаниями и горел желанием работать. У вас сегодня имеется прекрасная возможность получить максимум знаний в тех областях науки, которые помогут вам
в дальнейшем стать первоклассными специалистами. Буду рад, если сделанный выбор жизненного пути приведет вас к новым открытиям и принесет пользу жителям нашей страны
на много поколений вперед».

Анастасия Самсонова, ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– Пока что мне все нравится, очень интересно. Всего лишь второй день, но он такой прямо
загруженный. Скучать совершенно некогда, ни на минуту не останавливаемся, бежим
куда-то. И встреча с профессором сейчас очень интересная была. По крайней мере мне, как
будущему геологу, было интересно послушать. Благодаря этой встрече я даже укрепилась в
своем желании овладеть этой профессией.

В лабиринте лабораторий
В ходе IV Слёта учащихся «Газпром-классов» в Тюмени у школьников и руководителей делегаций
появилась уникальная возможность максимально близко ознакомиться с образовательными и

Экскурсия по Тюмени принесла массу новых впечатлений

производственными площадками Тюменского индустриального университета – одного из опорных
вузов Газпрома. Будущие студенты с интересом узнали об учебных и научно-исследовательских
направлениях работы ТИУ, в числе которых были и такие довольно экзотические, на первый
взгляд, дисциплины, как биомедицинская электроника и лаборатория конструирования
функциональных продуктов питания.

В Университете работают преподаватели с большим опытом

Мощности ТИУ позволяют решать любые научные задачи

Как сделать пластинку из карбона? Здесь научат

Опыты с электричеством порой способны потрясти с непривычки

Некоторые лаборатории похожи на настоящий музей оборудования

Во время коворкинга в голову приходит много свежих мыслей
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Слёт «Газпром-классов»
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