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Дьяченко Н.А., Семикина Е.С., Гобренко В.А. 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

Развитие газовой отрасли России 
глазами молодых ученых и специалистов 
ПАО «Газпром» (из опыта проведения 
научно-практических конференций)

В
Волгограде 30 октября – 3 ноября 2017 года пред-

ставители дочерних обществ и образовательных 

организаций ПАО «Газпром» (далее – Компания) про-

вели Всероссийскую научно-практическую конферен-

цию молодых ученых и специалистов «Актуальные 

направления развития газовой отрасли России».

Эта конференция уже не первый год привлекает 

на свою интер активную площадку специалистов 

отрасли со всей России. 

Спикеры конференции – молодые прогрессивные 

профессионалы, которые готовы поделиться своим 

опытом работы с коллегами. В рамках актуальных 

секций рассматриваются темы, необходимые для 

успешной деятельности Компании на современном 

рынке. 

В 2017 году в конференции приняли участие 

около 100 представителей 25 дочерних обществ 

ПАО «Газпром» и образовательных организаций 

России. Организаторами выступили ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгоград» и ООО «Газпром трансгаз Вол-

гоград». Еще одна особенность конференции этого 

года – насыщенная и разнообразная программа, 

включающая помимо секционных заседаний широ-

кий спектр мероприятий: выставку производителей 

оборудования для газовой отрасли, мастер-классы, 

коучинги, экскурсии, спортивные состязания. 

Делегации, прибывшие на конференцию, пред-

ставляли многие субъекты Российской Федерации: 

Республики Башкортостан, Дагестан и Коми; Крас-

нодарский, Ставропольский и Пермский края; Хан-

ты-Мансийский автономный округ; Центральный, 

Южный, Приволжский, Северо-Западный, Уральский, 

Сибирский федеральные округа.

Знакомство участников конференции состоялось 

вечером 30 октября в Культурно-спортивном ком-

плексе ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в ходе 

спортивной эстафеты. Это был настоящий праздник 

спорта, в ходе которого молодые специалисты про-
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демонстрировали физические возможности, азарт 

юности и умение работать в команде. 

В актовом зале ЧПОУ «Газпром колледж Волго-

град» 31 октября состоялось открытие конференции. 

Участников приветствовали генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Алексан-

дрович Марамыгин и директор ЧПОУ «Газпром кол-

ледж Волгоград» Сергей Михайлович Суслов, пожелав 

молодым специалистам успешной работы.

– Считаем, что, только объединив научно-тех-

нический потенциал наших компаний, мы сможем 

добиться тех результатов, которые необходимы для 

того, чтобы Газпром оставался мировым лидером 

среди энергетических компаний. Поздравляю вас 

с тем, что Газпром в этом году занял первое место 

в рейтинге 250 топливно-энергетических компаний. 

В этом заслуга и тех, кто присутствует здесь, и тех 

людей, которые обучают студентов, вливающихся 

в дружную семью Газпрома, – отметил Ю.А. Мара-

мыгин.

Затем началась работа по секциям. Первую и вто-

рую секции гостеприимно приняло в своих стенах 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Третью, четвер-

тую, пятую и шестую – ЧПОУ «Газпром колледж Вол-

гоград».

Спикеры конференции делились своим прогрессив-

ным опытом. Они обсудили целый ряд важнейших для 

Участники конференции

Приветствие Ю.А. Марамыгина

Выступление на секции
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отрасли тем: эксплуатация компрессорных станций, 

магистральных газопроводов, газораспределительных 

станций; автоматизация технологических процессов, 

телемеханика, метрология; экология и природополь-

зование, обеспечение охраны труда и промышленной 

безопасности при эксплуатации производственных 

объектов; энергосбережение и повышение эффек-

тивности производства; социальная и кадровая поли-

тика предприятий газовой промышленности; эконо-

мика и управление, системы менеджмента качества 

на предприятиях газовой отрасли; информационные 

технологии в газовой промышленности. 

Доклады затрагивали самые актуальные направ-

ления развития газовой отрасли России, например, 

такие как: модернизация оборудования с целью его 

дальнейшего использования, разработка комплекса 

системы поддержки и принятия управленческих и дис-

петчерских решений, усовершенствование производ-

ственных процессов, увеличение выпуска целевого 

продукта, разработка и внедрение энергоэффектив-

ного алгоритма работы, способы совершенствова-

ния автоматизированной обработки данных и вывода 

отчетной информации. На секциях разгорались кон-

структивные дискуссии.

В здании учебного корпуса ЧПОУ «Газпром кол-

ледж Волгоград» 1 ноября 2017 года начала свою 

работу выставка производителей оборудования для 

газовой отрасли. Участники конференции имели воз-

можность ознакомиться с экспозициями, представлен-

ными Ассоциацией компаний «Аксиос», ООО «Эле-

мер-Волга», ООО «ИТГАЗ», ООО «Интер-Термогаз», 

ТП АО «ТД Тракт» (Волгоград), ООО «Астра Велд» 

(Астрахань), НП ЗАО «РЕКО-ВЕК» (Нижний Новго-

род), ООО Завод «Саратовгазавтоматика» (Саратов), 

ООО «СМК Инженерные Системы» (Санкт-Петербург), 

ЗАО СКБ «Хроматек» (Йошкар-Ола).

Состоялись три презентации: «Страхово-

чные системы. Новые правила при работе 

на высоте» (спикер – Светлана Анатольевна Завац-

кая, ООО «СМК Инженерные Системы», Санкт- 

Петербург); «Комплекс цифровой аппаратуры 

передачи данных Поток 2» (спикер – Игорь Юрье-

вич Кожухов, ЗАО «РЕКО-ВЕК», Нижний Новгород); 

«Использование оборудования Кемппи на предпри-

ятиях ПАО «Газпром» (спикер – Алексей Борисович 

Гришин, ООО «Астра Велд»,  Астрахань).

После обеда молодые специалисты отправились 

знакомиться с достопримечательностями города- героя 

Волгограда.

Вечером гостей и организаторов конференции 

ждал увлекательный тренинг по командообразованию. 

Все участники собрались в актовом зале колледжа. 

Девиз тренинга «Газпром – национальное достоя-

ние России». Профессиональные коучеры органи-

зовали замечательные команды, сумевшие спло-

титься и достичь поставленных целей. Прекрасным 

завершением мероприятия стало исполнение коман-

дами песен о любви, «погоде в доме», путешествиях 

Выставка оборудования
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и, конечно, дружбе, которой нет границ: «тем, кто дру-

жен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги».

В день экскурсий на производство и подведения 

итогов конференции – 3 ноября – молодых специали-

стов радушно встречали на ОАО «Волжский трубный 

завод» (ВТЗ) – одном из крупнейших предприятий 

России, входящих в состав Трубной металлургиче-

ской компании. ВТЗ производит бесшовные трубы 

для нефтегазовой, химической, нефтехимической, 

автомобильной отраслей, для машиностроения, тепло-

энергетики, в том числе электросварные спирально-

шовные и прямошовные трубы большого диаметра для 

строительства магистральных газопроводов и нефте-

проводов.

Итоги конференции признаны значительными 

всеми участниками – как экспертами, так и молодыми 

специалистами. В этом году в шести секциях было 

заслушано 80 докладов, вызвавших большой интерес 

и жаркие продуктивные дискуссии. Экспертные комис-

сии, в состав которых входили производственники 

и ученые, определили лучших.

Дипломы I cтепени получили: Алексей Олегович 

Харламов (ООО «Газпром трансгаз Волгоград»), 

Дмитрий Владимирович Тубольцев (ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград»), Алексей Вениаминович Ники-

форов (ООО «Газпром переработка»), Андрей Влади-

мирович Новиков (ООО «Газпром трансгаз Томск»), 

Александр Сергеевич Стаценко (ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар»), Олег Вячеславович Родио-

нов и Дмитрий Сергеевич Бессонов (ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»). 

Дипломами II степени награждены: Андрей Алек-

сандрович Евдокимов (ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург»), Дмитрий Александрович Соколов, 

Денис Александрович Шарапов, Никита Владимиро-

вич Хромов, Ольга Сергеевна Абдул Гани и Алексей 

Экскурсия по городу. Мамаев курган
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Владимирович Букин (ООО «Газпром трансгаз Вол-

гоград»), Антон Николаевич Макаров (ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский»).

Дипломы III cтепени получили: Максим Герадьевич 

Кириченко (ООО «Газпром трансгаз Волгоград»), Сер-

гей Владимирович Бакланов (ООО «Газпром трансгаз 

Томск»), Иван Владимирович Самохин (ООО «Газпром 

трансгаз Саратов»), Камиль Гадиятулаевич Cабуев 

(ООО «Газпром трансгаз Волгоград»), Дарья Влади-

мировна Хавро (ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»), 

Владимир Анатольевич Макаров (ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград»).

На торжественной церемонии закрытия конферен-

ции заместитель генерального директора по управ-

лению персоналом ООО «Газпром трансгаз Волго-

град» Наталия Павловна Торгашева и директор ЧПОУ 

«Газпром колледж Волгоград» Сергей Михайлович 

Суслов вручили победителям дипломы, сертификаты 

на получение денежной премии и поздравили всех 

с продуктивной работой, подчеркнув, что совместная 

деятельность специалистов, направленная на разви-

тие топливно-энергетической отрасли, делает Компа-

нию еще более успешной.

Мы рады, что молодые специалисты ПАО «Газ-

пром», приехавшие из разных уголков России, смогли 

не только ознакомиться с достопримечательностями 

Волгограда и оценить гостеприимность его хозяев, 

но и полюбить наш замечательный город.

Впереди – новые встречи и достижения! Мы начи-

наем подготовку к следующей конференции, которая 

состоится в 2018 году, когда ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград» будет отмечать свой 65-летний юбилей. 

Более тридцати тысяч выпускников нашего колледжа 

работают в нефтяной и газовой сфере, многие из них 

с благодарностью вспоминают годы своей учебы 

и участие в студенческих научно-практических конфе-

ренциях, ставших отправной точкой для их успешной 

карьеры. 

Закрытие конференцииВручение дипломов. 

Суслов С.М. и Торгашева Н.П. с победителями
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Аннотации статей, 
опубликованных в сборнике

Перспективы развития положений о материальном 

и нематериальном поощрении в АО «Гипрогаз-

центр»

Коновалов Ю.В.

Рассмотрены вопросы перспективного развития спо-

собов мотивации за счет роста нематериальных фак-

торов в условиях экономического спада и реформиро-

вания проектно-изыскательских организаций Группы 

Газпром, условия практической реализации меропри-

ятий и пути преодоления трудностей.

Поощрение работников за участие в проектной 

деятельности ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Силич С.С. 

Представлено действие системы мотивации сотруд-

ников и их стимулирования к проектной деятельности 

в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на основе раз-

работанного и утвержденного «Положения о поощ-

рении работников в системе управления проектами 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Внедрение интегрированной системы ежемесяч-

ной оценки работы подразделений ООО «Газпром 

трансгаз Томск»

Семенов А.Б.

Показано проведение повышения эффективности 

системы управления в ООО «Газпром трансгаз Томск» 

путем объединения двух бизнес-процессов – ежеме-

сячной оценки деятельности структурных подразделе-

ний и ежегодного соревнования филиалов – в единую 

интегрированную систему.

Развитие газовой отрасли России глазами моло-

дых ученых и специалистов ПАО «Газпром» 

(из опыта проведения научно-практических кон-

ференций)

Дьяченко Н.А., Семикина Е.С., Гобренко В.А. 

Представлен опыт организации и проведения науч-

но-практических конференций молодых ученых 

и специалистов ПАО «Газпром» «Актуальные направ-

ления развития газовой отрасли России». 

От указки до полномасштабного тренажера 

и VR-технологий

Иняткина Н.С.

Показаны трансформация модели системы обучения 

персонала на базе образовательного подразделе-

ния Учебно-производственный центр ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», внедрение инновации в учебный про-

цесс, реализация системного (комплексного) подхода; 

применение IТ-технологий.

Компетентный слесарь по КИПиА – часть совре-

менной системы автоматизации производства

Стукалов Ю.В.

Представлен опыт работы по повышению квалифи-

кации рабочих по профессии «Слесарь по контроль-

но-измерительным приборам и автоматике» в Учеб-

но-производственном центре ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». Показаны возможные направления совер-

шенствования материально-технической базы  и орга-

низации обучения персонала по данной профессии.

Современные методы развития уровня публичных 

выступлений молодых ученых

Еремян Ж.А., Федоров И.А. 

Рассмотрены особенности современного типа мышле-

ния. Дан анализ клипового мышления, предпосылок 

и причин возникновения данного явления, его влияния 

на деятельность молодых ученых в сфере презентации 

результатов исследований. В качестве инструмента 

развития навыка публичных выступлений предложено 

применение международного формата Since Slam. 

Эффективность проведения мероприятий формата 

Since Slam показана на примере «Битвы ученых» 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ», состоявшейся в 2017 году.

«Путешествие с северным газом»

Филиппова О.А., Дементьева Е.В.

Описан новый профориентационный проект, создан-

ный сотрудниками ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

в 2017 году. Проект предназначен для детей млад-

шего школьного возраста и рассказывает о слож-
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ном процессе транспорта газа на примере работы 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». «Путешествие с север-

ным газом» уже охватило 4 региона России, 21 насе-

ленный пункт, 13 социальных и 46 подшефных учреж-

дений предприятия.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»: 70 лет развития высо-

кого научного и кадрового потенциала отраслевой 

науки

Ильина Г.А., Булыгина Н.В. 

Старейший научно-исследовательский институт 

отрасли в 2018 году отмечает 70-летний юбилей. 

В статье отражен вклад ученых ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» в развитие отрасли на разных этапах 

ее развития. Представлен уникальный опыт работы 

по созданию научного кадрового потенциала газовой 

отрасли.
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