
Справка 

 

В целях развития проекта «Газпром-классы» и в связи с юбилеем 

ПАО «Газпром» Департаментом (Е.Б. Касьян) совместно с ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгоград» был объявлен (исх. от 24.01.2018 № 07/15-255) III конкурс 

научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов» «Ступени» 

(далее – Конкурс) на тему: «Проектируя сегодня – изменяем завтра». 

Конкурс организован с целью создания единого образовательного 

пространства для «Газпром-классов», способствующего повышению качества 

образования и подготовки конкурентоспособных молодых специалистов для 

газовой отрасли. 

Цели и задачи конкурса в 2018 году: 

– предоставление возможности учащимся «Газпром-классов» 

соревноваться в масштабе, выходящем за рамки образовательного учреждения 

и региона;  

– выявление одаренных детей через проектную и исследовательскую 

деятельность. 

 К участию в заключительном туре конкурса были приглашены 

победители отборочных туров, прошедших в 20 образовательных организациях, 

где функционируют «Газпром-классы», а также ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград». 

 Критерии оценки проектов: 

 актуальность и новизна темы исследования; 

 практическая значимость; 

 наличие исследовательской части, глубина сделанных выводов; 

 качество доклада и его презентации, логика изложения; 

 умение вести дискуссию. 

Конкурс проводился в течение двух дней: 11 и 12 апреля. Участники 

были разделены на 3 секции и в первый конкурсный день представили свои 

проекты в секциях. Победители каждой секции на суд конкурсной комиссии и 

студентов ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» представили свои работы во 

второй конкурсный день.  

Научно-исследовательские проекты оценивала конкурсная комиссия, в 

состав которой вошли представители ПАО «Газпром», ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгоград», вузов-партнеров ПАО «Газпром». 

Решением жюри победителями конкурса стали: 

- Чумаченко Анастасия 

Тема проекта: «Изучение эффективности биологической очистки сточных 

вод станцией «Ёрш» по состоянию гидробионтов р. Правая Хетта в 

окрестностях п. Пангоды» 

Руководители проекта: Николаева Анна Владимировна (учитель 

географии), Никитина Елена Александровна (учитель химии и биологии) 

 

- Матвеев Егор  



Тема проекта: «Тампонажный магнезиальный материал для крепления 

скважин в агрессивных условиях» 

Руководитель проекта: Митина Наталья Александровна (доцент НОЦ 

ФГАОУ ВО "НИ ТПУ") 

- Фомин Иван,  

Цырлина Ксения  

Тема проекта: «Предприятие на ладони: помощь в выборе профессии» 

Руководители проекта: Сунцова Алина Олеговна (инженер по подготовке 

кадров ОКиТО ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), Лукьянова Татьяна 

Васильевна (учитель технологии) 

Кроме того, жюри поощрило конкурсантов в номинациях: 

Общественная 

инициатива 

- Сиргиенко Анна  

Тема проекта: «Влияние строительства 

Амурского ГПЗ на экологию Свободненского 

района» 

Оригинальное решение  Белов Дмитрий 

Тема проекта: «Использование 

нанокатализаторов при переработке 

попутного нефтяного газа» 

Генератор идей - Попов Дмитрий 

Тема проекта: «Оптимизация 

производственного процесса на 

автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станциях» 

Сделано своими руками - Андронников Максим,  

Савченко Юрий, 

Строганов Олег  

Тема проекта: «Разработка автономных 

систем дефектоскопии труб» 

Лучший бизнес-проект 

для малых городов 

России 

- Иванов Дмитрий 

Тема проекта: «Открытие в Шексне 

предприятия по синтезу 

фенолформальдегидной смолы из природного 

газа» 

Лучшее 

экспериментальное 

исследование 

- Персов Роман 

Тема проекта: «Разработка промоторов 

адгезии резины на основе каучука СКИ -3» 

Исследовательский 

подход в работе 

- Бычков Владимир, Попова Анжелика  

Тема проекта: «Упрощенная методика 

расчета размеров трещины гидроразрывного 

пласта» 

Победители конкурса награждены дипломами и ценными подарками. 

Абдулов Тагир и Парасоцкий Денис - студенты ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград» - имели возможность принять участие в данном конкурсе.  

Конкурс был ярким, запоминающимся событием.  



В соответствии с программой мероприятия все участники ознакомились с 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», побывали на экскурсии на 

Мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане, а также на тематической экскурсии в историко-этнографическом и 

архитектурном музее-заповеднике «Старая Сарепта».  

 


