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IV Ежегодный Слёт учащихся «Газпром-классов»

РАБОТА КИПИТ!

На IV ежегодном Слёте учащихся «Газпром-классов» наступило время работы над кейсами. Корпуса и залы
«Олимпийской ребячки» превратились в учебные аудитории, где преподаватели ТИУ, кураторы от ООО «Газпром
геологоразведка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» делились со школьниками знаниями, которые им просто
необходимы для успешного решения поставленных задач.

Б

уквально за пару дней будущим газовикам потребуется
усвоить огромный массив информации, а уже первого
ноября их ждет защита проектов, среди которых такие
непростые задачи, как: «Поиск, оценка и разведка Антипаютинского месторождения», «Техника и технологии в строительстве трубопроводов в условиях Крайнего Севера», «Телемеханизация удаленных объектов с альтернативными видами электроснабжения» и др. Мы попросили участников и
кураторов поделиться своими впечатлениями о первом дне
работы над кейсами.

Стенды, экраны, ноутбуки - в ход пошло все

Владислав Мироненко и Анна Смирнова,
«Газпром техникум Новый Уренгой»:

- Мы работали над кейсом «Техника и технологии трубопроводов в условиях Крайнего Севера». Для нас это совершенно новый опыт, поскольку в техникуме мы изучаем автоматизацию технологических процессов, а темы трубопроводов
прежде не касались. В ходе обсуждения кейса мы узнали, как
строить трубопроводы и лучше их располагать: под землей
или над землей. Серьезность темы никого не пугает, благодаря этому мы глубже вникнем в нефтегазовую специфику. Мы
разделились на группы, и у нас уже есть представление о том,
как будет проходить защита. Мы намерены от души покреативить, а вот в каком формате – это пока секрет.

Для решения поставленных задач требовалась полная отдача
«Накачка» информацией продолжалась весь день

Александр Руденко, методолог кейсов:

- Вчера у команд был ответственный день – от своих преподавателей и кураторов ребята получили базовые теоретические
знания, которые в дальнейшем позволят им успешно справиться
со всеми заданиями. Материалы подавались в доступной, внятной форме, и, судя по обратной связи от школьников, им было
интересно. Я уверен, что все команды справятся с поставленными задачами и еще удивят нас на защите проектов. На самом
деле, названия кейсов только кажутся «угрожающими», нежели являются такими на самом деле. Ведь всегда трудно говорить простым языком о сложных вещах. Особенно нам, производственникам, привыкшим к специализированным терминам.
Команда №2, работающая над кейсом «Устройство вахтового жилого городка с применением блочно-модульных и/
или мобильных зданий и сооружений» решила рассказать
о том, как продвигается их работа, в специально созданном инстаграм-канале: «Привет, газпромовец! Представь себе работу, на которую ты будешь ходить, как на праздник. Подумай о комфортных для тебя условиях, о приветливом коллективе и честном начальнике, о работе, которая будет приносить
тебе огромное удовольствие. Представил? Как бы то ни было,
жизнь - штука сложная, а наша родина - необъятная, поэтому
работать ты можешь отправится даже туда, где не всякое дерево корни пустит. Подумай, разве это повод отказаться от комфорта? Добро пожаловать на МКС на земле! Мы заботимся о
том, чтобы люди, которые служат на благо страны, чувствовали себя комфортно и уверенно. Мы готовы обеспечить вахтовых работников всем необходимым для приятной работы, которая будет приносить удовольствие. Если ты хочешь подробнее
узнать о нашем проекте, вот наш Инстаграм: @komanda.mks»

Команды сразу включились в работу

Егор Филатов и Юрий Борхонов,
ООО «Газпром добыча Иркутск»:

- Наша команда работает над кейсом «Продукты переработки «белой нефти». Мы узнали, что она собой представляет, почему так называется, как транспортируется и, вообще,
для чего нужна. После освоения теории нам предстоит разделиться на группы и приступить к работе по трем направлениям: инженерия, маркетинг и пиар. Нужно признаться, что
эта тема поначалу нас немного напугала, но потом оказалось,
что она достаточно вариативна и дает возможности для творчества. Учитывая, что в будущем все мы хотели бы связать
свою жизнь с Газпромом, участвовать в подобных мероприятиях очень полезно, а навык работы в столь экстремальных
«полевых» условиях, наверняка, пригодится нам в будущем.

Кураторы старались максимально раскрыть предмет

Виктор Орлов, инженер по качеству лаборатории
геотехники и стройматериалов ТИУ:

- Я курирую группу, которой достался кейс «Расчет и строительство компрессорной станции». Мы уже подобрали необходимое оборудование КС, а на сегодня запланирована работа по подбору материалов для строительства - поедем на лабораторные исследования в лаборатории Тюменского индустриального университета. Пока работа продвигается хорошо: мы определили цели, поставили задачи и разделились
на группы – все при деле. Поначалу было некоторое волнение, все-таки для ребят это новый опыт, но все максимально
вовлечены в процесс, поэтому я уверен, что мы сможем выдать интересный результат.

СОБЫТИЯ ДНЯ

«БОБРО» ПОЖАЛОВАТЬ В ТЮМЕНЬ!
29 октября, четвертый день Слёта учащихся «Газпром-классов»
наверняка запомнится всем его участникам не только началом
серьезной работы над кейсами, но и еще одним долгожданным
мероприятием, в ходе которого каждая из делегаций
представляла свои домашние заготовки – так называемые
«визитки».

Нужно отметить, что будущие газовики продемонстрировали недюжинный творческий потенциал, показав умение работать в самых разных жанрах: школьники пели песни, показывали театрализованные сценки, танцевали, крутили на
большом экране ролики со своими видеозарисовками, а также
шутили, словно завзятые КВН-щики. Что касается благодарной публики, то она в этот вечер не только получила истинное удовольствие от увиденного, но и серьезно обогатилась
духовно, пополнив интеллектуальный багаж множеством неожиданных сведений. Например, что в каждом человеке живет личинка личности; что в городе Можга производят линейки; что на мотив композиции «Между нами тает лед» можно сочинить еще один хит про трубопровод и что в Сургуте
обнаружена огромная популяция поющих бобров-газовиков.
Предлагаем вам фоторепортаж с этого знаменательного события, в котором мы попытались отразить самые яркие моменты вечера самопрезентаций.

Сургутские бобры пришлись всем по душе

Новая молодежная мода далеко не всегда находит понимание
К людям с микрофоном обычно прислушиваются больше

Детективное агентство «Ребячки» раскрыло страшное «преступление»

Современный молодежный «баттл» на окологазпромовскую тематику

Шагать в будущее лучше всего в ногу и в хорошей компании

Неофициальная встреча при галстуках прошла очень плодотворно

Шапка отлично защищает от мороза и недовольства начальства

Люди в белом - всем выйти из тени

«Не запостил - не было» - основное правило современной жизни

Одна из многочисленных делегаций из Питера

Всегда приятно сообща расти над собой
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