
Введение в профессию для учеников «Газпром-класса» 

 

Представители Общественного молодежного объединения 

ООО «Газпром трансгаз Томск» провели встречу с 27 учениками «Газпром-

класса» лицея. 

 
 

«Современная молодежь рано начинает задумываться о своем будущем, 

поэтому я уверена, что встреча будет интересной», — сказала ученикам, 

открывая мероприятие, директор Корпоративного института ООО «Газпром 

трансгаз Томск» Дина Бакало. «Знания, которые вы получаете в школе 

и институте, - это некий каркас. В будущем вы добавите к нему практические 

навыки, информацию о современном оборудовании, развитии технологий». 

 



Заместитель начальника отдела инженерных систем службы 

строительного контроля Инженерно-технического центра Никита Коньков 

рассказал ученикам о тонкостях строительного контроля при реализации 

проекта «Сила Сибири». Инженер службы связи Александр Конюхов 

представил доклад о современных технологиях связи, применяемых 

в ООО «Газпром трансгаз Томск». Инженер производственного отдела 

защиты от коррозии Валентин Ерохин объяснил ребятам способы защиты 

газопровода от коррозии. А заместитель председателя Общественного 

молодежного объединения Евгений Кудрявцев рассказал о проводимых 

в компании мероприятиях – велопробеге, Дне донора, молодежной 

Спартакиаде и других. 

 
Ученики Газпром-класса увлеченно слушали сотрудников компании 

и задавали вопросы о специфике профессий. «Компания реализует 

масштабные проекты, в которых хочется принять участие», — говорили 

школьники. «Спасибо сотрудникам, которые рассказали о своей работе 

из первых уст. Это поможет нам принять правильное решение при выборе 

профессии». 

 



 

В завершении встречи ученики заполнили анкеты, где указали, о каких 

профессиях, представленных в «Газпром трансгаз Томск», они хотели бы 

узнать на следующих подобных встречах. Самыми популярными оказались 

специальности, связанные с транспортировкой газа, а также с энергетикой 

и информационно-управляющими системами. 

Справка 

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее общество 

ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию и строительство 

газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов 

составляет более 11,7 тысяч километров. Ежегодный объем 

транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд 

куб. м. Численность персонала превышает 8 500 человек. 

В 2015 году компания «Газпром трансгаз Томск» совместно с Томским 

политехническим университетом открыла первый в Сибири Газпром-класс 

на базе лицея при ТПУ. Его ученики углубленно изучают предметы физико-

математического профиля. Ведущие преподаватели ТПУ проводят 

для школьников дополнительные занятия по таким предметам, как «История 

нефтегазового дела», «Ресурсы Земли», «Основы ресурсоэффективности». 

Лицеисты имеют уникальную возможность заниматься научно-

исследовательской работой под руководством ученых университета. Газпром-

класс осуществляет набор учеников, окончивших девятый класс, раз в два 

года. 

Источник: https://tomsk-tr.gazprom.ru/press/news/2019/12/146471/ 

 


