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Уважаемые студенты, сотрудники, ветераны, родители! 

Сердечно поздравляю вас с Новым 2021 годом! Встречая 

Новый год, мы строим планы на будущее и надеемся на         

исполнение желаний. 

Мы не забываем о прошлом, однако хотим верить только в хорошее. Пусть 

Новый год оправдает все ваши надежды, наполнит жизнь светом и радостью. 

Пусть ваша жизнь будет интересной, насыщенной, яркой и счастливой. 

Уверен, что наступающий год будет еще более успешным. Гарантия этому - 

ваше трудолюбие и жизненная энергия. Пусть в новом году вам сопутствует 

удача, пусть будут живы и здоровы дорогие и близкие люди, пусть вас 

согревает святое тепло семейного очага! От всей души желаю вам в новом 

году здоровья, энтузиазма, веры в свои силы, успехов, благополучия, любви, 

мира и добра. С наступающим Новым Годом! 
 
 

Директор колледжа   С.М. Суслов  



 

   

   

  

 

СПОРТУ НЕТ ПРЕГРАД 

Среди дочерних обществ и организаций 

группы «Газпром» состоялся «Арктический 

марафон 2020». Спортивное онлайн-мероприятие 

#гту_марафон прошло в ноябре. В ежегодном 

спортивном мероприятии, организатором 

которого выступило ООО «Газпром трансгаз 

Ухта», приняли участие и наши студенты. На 

беговую дорожку вышли лучшие легкоатлеты 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». В забеге на 

10 км участвовали в том числе и преподаватели 

физической культуры колледжа. Несмотря на 

формат проведения соревнований, ребята 

показали высокие результаты: Илья Дыга, студент 

группы 19-ЭГП-2Бо – результат 39 минут 16 

секунд, а Станислав Сазонов, студент группы 19-

ЭГП-1Бо - результат 41 минуту 30 секунд. 

Всероссийский забег состоялся. И наши студенты 

доказали, что спортом можно и нужно заниматься 

даже в условиях пандемии. Всем студентам 

нашего колледжа спортсмены желают здоровья и 

успехов в учебе. 
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СОЗВЕЗДИЕ «СТИПЕНДИАТЫ» 
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По итогам 2019–2020 учебного года семь 

студентов, обучающихся по договорам о 

целевом обучении, стали победителями 

конкурса на соискание именной стипендии 

ПАО «Газпром». 

Это Богданов Богдан — целевой студент  

ООО «Газпром газораспределение Волгоград», 

Кашин Артем — ООО «Газпром энерго»,       

Кургаев Андрей — ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», Смирнов Данила — ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь», Харламов Владислав — 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»,              

Ченцов Александр — ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский», Чернышева Александра —      

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Талантливые и активные ребята прошли 

сложный конкурсный отбор. За особые успехи в 

учебе лучшие из целевых студентов участвуют 

в корпоративной стипендиальной программе.  

«Газпром» поощряет новые 

профессиональные кадры и мотивирует 

молодежь к дальнейшему трудоустройству в 

газовой отрасли. 

Кандидатами на получение стипендий могут 

быть целевые студенты ПАО «Газпром» очной 

формы обучения второго и последующих 

курсов: 

— имеющие средний балл за весь период 

обучения в колледже не менее 4,5; 

— имеющие по результатам двух последних 

экзаменационных сессий оценки «хорошо» 

и «отлично»; 

— принимающие активное участие в научно-

технических конференциях, семинарах, 

олимпиадах, общественной жизни колледжа; 

— занимающиеся научной, исследовательской 

работой, имеющие публикации научных статей. 

Поздравляем победителей! 

 

Целевые студенты, дерзайте!!! 

 НА 5 БАЛЛОВ!!! 
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Поздравляем Иванову Антонину, студентку группы 17-АТП-1Бо с присуждением стипендии города-

героя Волгограда на 2020-2021 учебный год за активное участие в общественной, творческой, научной и 

спортивной жизни колледжа, города Волгограда. Так держать! 

Стипендиатами 

Правительства РФ на 

2020/2021 учебный год 

стали:  

Кургаев Андрей и 

Богданов Богдан, студенты 

группы 16-АТП-Уо, а 

также Иванова Антонина,      

студентка группы 17-АТП-

1Бо. Поздравляем!  

Гордимся нашими 

молодыми учеными! 

 

 

 

Студенты обучаются на «хорошо» и 

«отлично», являются призерами 

региональных, всероссийских отраслевых 

олимпиад, конкурсов, участвуют в 

экспериментальной деятельности 

колледжа. Молодцы! 
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Десятки тысяч выпускников колледжа работают по всей 

России и в странах ближнего Зарубежья. Наш колледж 

поддерживает связь с выпускниками, следит за их успехами, 

гордится победами. Давайте поближе познакомимся с 

молодыми специалистами, которые трудятся в дочерних 

обществах ПАО «Газпром», и немножко расскажем о 

предприятиях.  
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Носикова Дарья - ООО 

«Газпром трансгаз Санкт-

Петербург». Выпуск 2018 года, 

группа 14-АТП-2Бо, классный 

руководитель -      Гайдайчук Н. Г. В 

декабре 2018 устроилась в филиал 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» - Славянское линейное 

производственное управление 

магистральных газопроводов на 

должность инженера по метрологии 

в службу КИПиА, т/м и м. КС 

«Славянская» является головной 

станцией морского газопровода 

«Северный поток – 2» и 

предназначена для 

компримирования и 

транспортировки природного газа 

по двум трубам морского участка 

газопровода «Северный поток-2», 

прокладываемым по дну 

Балтийского моря до приемного 

терминала на берегу Германии 

(Грайфсвальд). 

 
 

Иван Смолин из Тынды оказался в числе первых 

целевых студентов-амурчан, которые получили 

работу на Амурском ГПЗ. На протяжении четырех 

лет компания «Газпром переработка Благовещенск» 

(инвестор и заказчик строительства завода) 

курировала студентов, помогая им освоить 

профессию.  

Иван Смолин обучался в группе 15-ПНГ-Бо, 

классный руководитель - Зотова А.В., закончил 

колледж в 2019 году. «Я один из амурских ребят, 

которые получили путевку в жизнь благодаря 

компании «Газпром переработка Благовещенск». По 

целевому направлению прошел обучение в 

«Газпром колледж Волгоград». Окончил с 

отличием, теперь я - молодой специалист на 

Амурском газоперерабатывающем заводе. За свое 

будущее я спокоен».  

В 2015 году на строительной площадке 

Амурского ГПЗ была погружена первая свая, 

начались активные работы по возведению одного из 

крупнейших в мире предприятий по переработке 

газа. Одновременно с этим в Амурской области 

стартовала образовательная программа, участников 

которой отобрали среди учащихся 9 классов ООО 

«Газпром переработка Благовещенск» и 

Министерство образования и науки Амурской 

области. В результате амурские абитуриенты были 

направлены на обучение по специальности 

«Переработка нефти и газа» в старейшее 

профильное учебное заведение страны – «Газпром 

колледж Волгоград». 
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Андреев Дмитрий, выпускник нашего колледжа, 

обучался в группе 16-АТП-1Бо, классный 

руководитель - Королева В.А. С 2020 года Дмитрий 

работает слесарем КИПиА в службе автоматизации и 

метрологического обеспечения Верхнеказымского 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (на фото) 

внизу) 
Натров Сергей, 

выпускник группы 

13-ЭГП-2Бо, 

классный 

руководитель - 

Орлова А.Н., с 2019 

года работает 

машинистом 

технологических 

компрессоров в 

газокомпрессорной 

службе в 

Верхнеказымском 

ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз 

Югорск».  

(на фото справа) 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». 

Крупнейшее газотранспортное предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку газа 

с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и 

др.) потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья. Общая 

протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет более 27,7 

тысячи километров. Ежесуточно газотранспортной системой (ГТС) ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

транспортируется свыше 1 миллиарда кубометров газа, а в пиковые периоды — до 1,5 миллиарда 

кубометров газа. Многие выпускники нашего колледжа трудоустроились на предприятие по 

выбранной специальности. И как поживаете? 

 

  



 

   

   

 

 

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ 
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В рамках городского 

добровольческого 

профилактического проекта 

«Живи…» при поддержке 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

«Доброволец России» с 23 октября 

по 16 ноября 2020 года в 

Волгограде состоялся городской 

конкурс социальной рекламы 

«Линии Жизни». Студенты 

нашего колледжа приняли участие 

в мероприятии и заняли почетные 

места. В номинации 

«Мотивационно-

профилактическое видео-

обращение» студентка группы 19-

МТЭ-Бо Ветошенко Анастасия, 

заняла 1 место и взяла Приз 

зрительских симпатий со своим 

видеороликом «Сказка о 

кибербезопасности». 

 

 

 

Приз зрительских симпатий также получила студентка группы 19-ЭГП-1Бо, Пьянкова Асем, набрав 

наибольшее количество баллов среди участников конкурса в номинации «Информационно-

профилактическая листовка, буклет» с работой по теме «Как справиться с агрессией?».  

Поздравляем наших девушек с победой в конкурсе!  

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Наши студенты всегда в 

хорошей физической форме. И это 

еще раз показал конкурс «Спорт. 

Здоровье. Физкультура», 

организатором которого выступил 

МКУ ЦПВПМ «Ориентир» при 

поддержке Отдела по делам 

молодежи и спорта Администрации 

Палласовского 

муниципального района 

Волгоградской области.  

 

 

В номинации «Всегда полезно спортом заниматься!» Ракша 

Станислав, студент группы 18-МТЭ-Бо, представил видеоролик о 

спортивной жизни нашего колледжа. По итогам конкурса Станислав 

занял почетное третье место. Организаторы конкурса, администрация 

колледжа поздравляют Станислава с победой и желают всем 

здоровья! 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
14 образовательных организаций высшего и 

профессионального образования Волгоградской 

области приняли участие в региональной неделе 

профилактики экстремизма и терроризма в ноябре 

2020 года. Участниками профилактических 

мероприятий стали более 32 500 студентов региона. 

Лучшие организации были отмечены дипломами. 
Профилактические мероприятия, проведенные в стенах 

образовательных организаций, включили в себя 

комплексную программу, состоящую из акций, 

круглых столов, дискуссий, демонстраций 

видеофильмов, фотоконкурсов, инструктажей по 

тематике экстремизма и терроризма. В этом году, 

студенческая неделя профилактики экстремизма и 

терроризма проходила в двух форматах: офлайн и 

онлайн.  
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По итогам студенческой недели профилактики 

терроризма и экстремизма экспертной комиссией 

были выявлены образовательные организации, 

которые проявили себя наиболее активно. Среди 

них: 

-ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет», 

-ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», 

-ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», 

-ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж». 

Организаторами студенческой недели 

профилактики терроризма и экстремизма выступили 

Центр патриотической и поисковой работы при 

поддержке областного комитета образования, науки 

и молодежной политики. 

В Волгоградской области ведется 

профилактическая работа включающая комплекс мер 

по противодействию экстремизма в молодежной 

среде, позволяющих развивать и улучшать 

межнациональный климат. 

 

 

Так, в сети Интернет студенты смогли 

ознакомиться с познавательными лекциями на 

площадках ZOOM и Skype, рубриками в 

социальных сетях на тему противодействия 

экстремизму в молодежной среде, 

подискутировать о проблемах экстремизма в 

молодежной среде на онлайн-круглых столах, 

принять участие в фотоконкурсе на тему 

межнациональной дружбы. 



    . 
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Заканчивается 2020 

год... Но о самом важном 

событии этого необычного 

года хочется рассказать 

еще раз. 

21 сентября 2020 года 

прошла церемония 

закрытия финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в 

котором участвовали 

студент колледжа Кургаев 

Андрей (группа 16-АТП-

Уо) и его руководитель 

преподаватель Коротков 

Алексей Васильевич. 

Более десяти тысяч 

камер было 

установлено, чтобы 

эксперты в режиме 

реального времени из 

Центров управления 

соревнованиями 

разных городах -  

Новокузнецке, 

Москве и Казани 

следили за ходом 

соревнований и 

контролировали 

строгое соответствие 

регламенту и 

оценивали 

выступление 

конкурсантов. 

 

 

Первенство проходило с 6 по 21 сентября 2020 года по всей стране в дистанционно-очном 

формате. России удалось первой в мире создать и применить на практике принципиально новую 

технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов. В результате национальный финал 

WorldSkills Russia - 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но 

и мирового движения Ворлдскиллс, собрав более 3 тыс. участников. Среди них около 1 тыс. 

юниоров, а также иностранные конкурсанты. Экспертное сообщество представили более 700 человек. 

Президент России В.В. Путин в своей приветственной телеграмме участникам чемпионата 

отметил, что финалисты «хорошо к нему подготовились, продемонстрировали строгому экспертному 

жюри высокое мастерство, собранность, умение оперативно справляться с нештатными ситуациями. 

А главное, доказали самим себе, что способны на равных соревноваться с лучшими молодыми 

профессионалами из разных регионов страны и добиваться успеха, идти вперед».  

В рамках финала национального чемпионата соревнования в дистанционно-очном формате 

прошли по 130 компетенциям (для юниоров – по 71). Участники выступали в домашних регионах 

более чем на 3 тыс. площадок проведения соревнований – в колледжах и центрах компетенций -  в 

режиме «24/7». 
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Наш колледж на соревнованиях представлял 

победитель V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkill 

 Russia) Волгоградской области по компетенции 

«Электромонтаж» (Electrical Installations) студент 

отделения автоматизации электрификации и связи 

Кургаев Андрей Сергеевич (руководитель - 

преподаватель Коротков Алексей Васильевич).  
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По результатам чемпионата из     

30 участников соревнования по 

компетенции «Электромонтаж» 

Андрей стал восьмым и был отмечен 

медальоном «Медальон за 

профессионализм» («Medallion of 

exellence»). 

Соревнования этого года 

убедительно показали, что такие 

востребованные временем проекты, 

как национальный чемпионат 

WorldSkills Russia, содействуют 

популяризации рабочих 

специальностей, совершенствованию 

профессионального образования, 

создают возможности для творческой 

и личностной самореализации 

юношей и девушек.  
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По итогам освоения 

профессионального модуля 

студенты получают рабочую 

профессию и имеют возможность 

проходить производственную 

практику в дочерних обществах и 

организациях ПАО «Газпром». 

Именно на практике по 

получению первичных 

профессиональных навыков 

закладывается фундамент для 

формирования корпоративной 

культуры и безопасной 

профессиональной деятельности 

будущих работников дочерних 

обществ и организаций ПАО 

«Газпром». 

 

 

 

В соответствии с утвержденным графиком учебного 

процесса на 2020-2021 учебный год студенты колледжа 

проходят учебную практику в учебно-производственных 

мастерских. Для них созданы все условия, которые 

позволяют повысить качество приобретаемых 

профессиональных умений и навыков, необходимых для 

освоения рабочих профессий в рамках подготовки 

специалистов среднего звена для газовой отрасли. 

Практическое обучение по разделам учебной практики 

проводится мастерами производственного обучения, 

преподавателями и специалистами в соответствии с 

утвержденными программами учебных практик 

профессиональных модулей «Выполнение работ по 

рабочей профессии» осваиваемых специальностей и 

трудовыми функциями профессиональных стандартов. 

Во время производственного обучения студенты 

обеспечиваются спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты. 
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Не каждый решает выбрать для себя данную 

сферу деятельности, потому специалисты в 

этой области являются востребованными на 

рынке труда, ведь все оборудование и техника, 

используемая людьми, является результатом 

трудов специалиста-энергетика. Тепловое и 

энергетическое снабжение домов и 

предприятий также не обходится без 

представителей этой профессии. Технические 

достижения полностью окружают нашу жизнь, 

а сфера электросетей только ширится, поэтому 

энергетики будут востребованы в обозримом 

будущем. 

«Газпром колледж Волгоград» гордится 

своим вкладом в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов для 

энергетической отрасли России. Мы готовим 

энергетиков по специальности «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». За 

время обучения студенты получают 

специальную подготовку выполнения работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок, по 

монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, по 

монтажу и наладке электрических сетей, а 

также по эксплуатации и ремонту 

электроустановок предприятий газовой 

промышленности. Специалисты обеспечивают 

исправное состояние, безаварийную и 

надежную работу обслуживаемых устройств и 

оборудования, правильную их эксплуатацию, 

своевременный качественный ремонт и 

модернизацию. 

Во время проведения Российской 

энергетической недели студенты, 

преподаватели и сотрудники колледжа прошли 

интересные тесты на знание энергетической 

отрасли мировой экономики, также состоялось 

онлайн-знакомство с последними 

достижениями в данной сфере 

жизнедеятельности мирового сообщества. 

С 21.12.2020 по 25.12.2020 в нашем колледже 

состоялась «Российская энергетическая неделя». 

22 декабря вся страна праздновала День 

энергетика. Особенно важен этот день для 

специалистов, которые занимаются разработкой 

производства и эксплуатации систем теплового и 

электрического обеспечения. Благодаря этим 

людям в наших домах всегда светло и тепло. 

Профессиональный праздник для работников 

энергетической промышленности утвердили ещё 

в 1966 году. День 22 декабря был выбран не 

случайно, именно тогда в далёком 1920 году был 

принят серьёзный документ – план 

электрификации России (план ГОЭЛРО).  

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, 

предусматривал строительство 30 районных 

электрических станций. В рамках проекта было 

проведено экономическое районирование страны, 

выделен транспортно-энергетический каркас 

территории. Проект охватывал восемь основных 

экономических районов. Параллельно велось 

развитие транспортной системы России. Таким 

образом, проект ГОЭЛРО был планом развития не 

только энергетики, но и экономики всей страны, 

положив основу индустриализации.  

 

Важность профессии энергетика трудно 

переоценить. Специалисты данной отрасли 

поставляют электричество, без которого 

невозможна работа экономики страны и 

повседневная жизнь людей. Вместе с тем 

профессия энергетика — сложная и 

многоструктурная. Специалист в этой области 

должен иметь математический склад ума для 

совершения нужных расчетов, помимо этого, 

требуется умение концентрировать внимание 

исключительно на выполняемом действии. Эта 

работа очень кропотливая: малейшая оплошность 

может привести к трагичным последствиям. 

Энергетик — это человек, который способен 

принимать решения и нести за них 

ответственность. 
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Подведение итогов конкурса 

и торжественное награждение 

победителей состоялось 

18.12.2020г. в рамках 

молодежного онлайн-форума 

Группы «Татнефть» по Целям 

устойчивого развития ООН 

(«ГОД ВМЕСТЕ!»). 

Мясников Алексей Сергеевич, 

преподаватель нашего колледжа 

представил на конкурс 

разработку МДК 01.02. 

«Реализация проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления с 

использованием компьютерных 

технологий». По итогам всех 

испытаний Алексей Сергеевич 

стал победителем II степени в 

номинации «Среднее 

профессиональное образование».  

Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель 
нефтегазового кластера - 2020» состоялся! Учредителями и 
организаторами конкурса выступили ПАО «Татнефть» и ГБОУ 
ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт». 

В конкурсе приняли участие 22 конкурсанта из 16 
образовательных организаций, в том числе из Санкт – 
Петербурга, Самарской области, Пермского края, 
Волгоградской области, Республики Коми, Свердловской 
области, Кемеровской области, Башкортостана и Татарстана. 

Конкурс проходил заочно в три этапа и включал 
конкурсные испытания, направленные на выявление и 
распространение успешных практик электронного обучения, 
работу с онлайн-форматами. По результатам конкурса и в 
связи со сложившейся обстановкой, связанной с 
недопущением распространения COVID-19, актуальны задачи 
по выявлению лучших практик организации дистанционного 
обучения, разработка электронных образовательных ресурсов, 
создание видеоконтента, организация виртуального 
пространства. 

 

 

 
 

 

Конкурс показал 
востребованность 
формирования цифровых 
компетенций преподавателей 
с учетом онлайн-обучения и 
их способность организовать 
процесс обучения, используя 
современные средства связи, 
мастерство публичных 
выступлений в 
специфических условиях.   

Поздравляем нашего преподавателя и желаем дальнейших успехов! 
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В преддверии празднования Нового 2021 года 
дети сотрудников нашего колледжа от 5 до 10 лет 
приняли участие во внутрикорпоративном 
проекте «Новогодняя открытка». Цель Проекта – 
создание единой электронной «Новогодней 
открытки» Группы компаний Газпром, 
посвященной празднованию Нового 2021 года.  

 

 

На конкурс были представлены самые разные 
рисунки. Все отличались яркостью и 
насыщенностью красок. Здесь и символ 2021 
года - Бык, и Дедушка Мороз, и Снеговик, даже 
Метель. Все персонажи как настоящие! Спасибо 
участникам: Малявко Мария, Малявко Наталья, 
Малявко Анна, Соловьева Анна, Чуйкова 
Марина, Семикина София, Кердышева Алена, 
Суринская Зоя! 

Сложно было жюри определить победителей - 

ведь каждая работа по-своему хороша. Каждый 

рисунок - шедевр! И вот три рисунка выбраны и 

отправлены для дальнейшего участия в проекте. 

Поздравляем Малявко Наталью, рисунок 

«Символ Нового года», Малявко Анну, рисунок 

«Близится праздник» и Суринскую Зою, рисунок 

«В преддверии праздника»! 

   

С 15.09.2020 по 15.10.2020 дети и внуки 
сотрудников колледжа приняли участие во 
внутрикорпоративном конкурсе видеороликов «В 
объективе будущих профессий». Итоги конкурса 
подведены и наши маленькие участники 
получили дипломы конкурса. Поздравляем!  
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