Лицеисты на IX научно-практической конференции молодых
учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Томск»
12 апреля 2019 года в ООО «Газпром трансгаз Томск» завершилась IX
научно-практическая конференция молодых учёных и специалистов
«Современная газотранспортная отрасль: перспективы, проблемы, решения».
В этом году на конференцию представили свои доклады 273 молодых
специалиста из 17 дочерних предприятий ПАО «Газпром», Томского
политехнического университета, ТУСУРа и РГУ им. Губкина.
Выступая с приветственным словом, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Томск» Анатолий Иванович Титов отметил: «Впервые
научно-практическая конференция была проведена в компании 15 лет назад.
Каждая следующая конференция выходила на новый уровень — по
количеству и глубине докладов, широте рассматриваемых тем. Доклады, с
которыми выступают участники конференции, имеют практическое значение,
предложенные идеи и разработки помогают в решении
актуальных задач газотранспортной отрасли».
Программа конференции включала в себя
пленарные и секционные доклады, дискуссии,
творческий поиск, обмен опытом работы. Обсуждение
вопросов газотранспортной отрасли шло в рамках 13
профильных секций, таких как «Проектирование и
строительство
объектов
транспорта
газа»,
«Эксплуатация и обслуживание магистральных
трубопроводов», «Автоматизация технологических
процессов
и
диспетчерское
управление»,
«Эксплуатация и обслуживание компрессорных и
газораспределительных станций» и других.
Проректор по цифровизации Национального исследовательского
Томского политехнического университета Александр Сергеевич Фадеев,
напутствуя участников конференции, рассказал о перспективах развития
сотрудничества вуза и газовиков, сообщив, что нынешние профессиональные
стандарты уже не успевают за потребностями предприятий, и доведением
специалистов до нужного уровня занимаются корпоративные учебные центры
и институты.
В настоящее время у НИ ТПУ выстроены особые отношения с ПАО
«Газпром» — университет является его опорным вузом. Тысячи сотрудников
ПАО «Газпром» проходят переобучение в стенах университета и более 300
студентов ежегодно проходят практику на предприятиях компании. Кроме
того, студенты вуза активно участвуют в образовательных проектах газовиков
— в том числе, присутствуя на нынешней конференции. Кроме студентов, на
конференции выступили с докладами учащиеся «Газпром-класса»,
который создан на базе лицея при Томском политехническом
университете.

В состав представительного жюри каждой из секций вошли заместители
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск», руководители
профильных
структурных
подразделений,
эксперты
Томского
политехнического университета, а также пенсионеры компании, занимавшие
ранее высокие должности и накопившие бесценный производственный и
управленческий опыт.
Доклады участников конференции оценивались по нескольким
критериям. Учитывались актуальность темы, ее научная новизна,
практическая значимость, аргументированность, качество выступления и
презентации. Все победители конференции, занявшие первые, вторые и третьи
места, получили не только дипломы, цветы и поздравления, но и памятные
подарки.
Артём Бобков, Анастасия Епишина, Маргарита Карих и Валерия
Горбачева награждены специальным призом за доклад «Разработка
автоматизированной системы управления бытовыми и персональными
процессами, происходящими в квартирах и домах «умного» города» (секция 7
«Информационные технологии и безопасность, технологическая связь»).

Анастасия Епишина, Валерия Горбачева, Маргарита Карих и Артём Бобков, учащиеся 11 класса,
представляют свой доклад

Андрей Трубачев награжден специальным призом за доклад «Синтез
полидентатных азолсодержащих лигандов с гибкими углеводородными
мостиками» (секция 6 «Современные тенденции в развитии направлений:
охрана труда, пожарная безопасность, экология и ИСМ»).

Андрей Трубачев, учащийся 11 класса, представляет свой доклад

По сложившейся традиции в рамках конференции была организована
встреча со знаменитыми людьми, добившимися большого успеха в жизни. В
этот раз на встречу с участниками конференции был приглашен Герой России,
космонавт Александр Юрьевич Калери.

Герой России, космонавт Александр Юрьевич Калери

По словам Александра Юрьевича, газовая отрасль имеет большое
сходство с космонавтикой. Обе сферы деятельности имеют государственное
значение и обеспечивают конкурентоспособность и развитие страны.
Участники конференции задали большое количество вопросов именитому
гостю, показав свою эрудированность и широту интересов. Сегодня эти
качества являются неотъемлемой составляющей успешного профессионала
газотранспортной отрасли.
Поздравляем ребят с достойными работами и дипломами,
полученными знаниями и опытом!

