
Наши на ежегодном слете учащихся «Газпром-классов»! 

 

С 29 октября по 2 ноября 2018 года в г. Уфе прошел III Ежегодный слет 

учащихся «Газпром-классов». В Слете приняли участие представители 22 

городов из 5 федеральных округов Российской Федерации. 

 

 
Открытие III Ежегодного слета учащихся «Газпром-классов» 

 

Участникам Слета была предложена насыщенная программа, 

направленная на реализацию научных и творческих потенциалов учащихся. 14 

команд решали задачу построения бизнес-модели компании по реализации 

сжиженного природного газа от геологоразведки и добычи газа до пункта 

регазификации. Ребята приняли участие в панельной дискуссии с 

представителями вузов-партнеров, а также в спортивно-массовых, культурных 

мероприятиях и командных играх. 

Помимо основной программы, ребята ежедневно были вовлечены в 

активную культурно-развлекательную программу: зарядки, экскурсии, 

мероприятия по командообразованию, знакомство с историей России и 



Республики Башкортостан в интерактивном парке «Россия — моя история» и 

даже посещение матча КХЛ с участием хоккейной команды «Салават Юлаев». 

По итогам проведения Слета всем учащимся — участникам проектных 

холдингов «Суша» и «Шельф» были вручены дипломы. 

Томск на Слете представили учитель математики лицея и классный 

руководитель «Газпром-класса» Кириенко Светлана Григорьевна и 

учащиеся 11-го «Газпром-класса» МБОУ лицея при ТПУ: Корнев Игорь, 

Епишина Анастасия, Мишуков Владислав, Селезнев Григорий, 

Яворовский Артем, Горбачева Валерия. 

 

 
Команда МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 

 

Участие в Слете, безусловно, останется в памяти наших ребят и будет 

способствовать их профессиональной ориентации и реализации! Лицеисты по 

итогам участия в Слете поделились своими впечатлениями. 



 

 
III ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЁТ  
«ГАЗПРОМ-КЛАССОВ» г. УФА 

__________________________________________ 

 

С 29 октября по 2 ноября 2018 года в 

городе Уфа проходил III ежегодный слёт «Газпром-

классов». Мне и ещё пятерым моим 

одноклассникам посчастливилось принять в нём 

участие.  

В начале слёта все участники были 

поделены на группы. В каждом из двух потоков 

(шельф и суша) появилось по 7 команд, 

представляющих собой определенное 

направление газовой отрасли: геологоразведку, 

бурение, добычу природного газа, строительство 

газопровода, сжижение природного газа, 

транспорт по газопроводу и регазификацию. У всех 

членов команды были свои уникальные роли, 

которые организаторы определили исходя из 

интересов и способностей участников. Каждая 

команда в начале слета проходила теоретическую 

подготовку в виде нескольких часов занятий с 

преподавателями УГНТУ (Уфимского 

государственного нефтяного технического 

университета), а после принималась за свой кейс, 

решение которого участники должны были 

представить на заключительном этапе слета. 

Таким образом, в итоге у каждого потока 

получилось по проекту, в который каждая команда 

вкладывала свои наработки по кейсам. Главной 

целью проекта было определить, какое 

месторождение из нескольких предложенных 

разрабатывать выгоднее всего. 

 

В команде «Суша. Добыча газа» - лицеисты 
Селезнев Григорий и Яворовский Артем 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Я попал в команду «Суша. Добыча газа» в 

роли директора по IT. В мою команду входили 

члены делегаций Газпром-классов из разных 

городов страны: Сургут, Ухта, Волгоград, 

Чайковский, Санкт-Петербург. За долгие часы 

работы над задачей мы успели сблизиться друг с 

другом. Благодаря различным тренингам на 

сплочение команды, мы сумели добиться 

взаимопонимания и успешно представили 

решение нашего кейса. 

Слёт был организован на высшем уровне, 

поэтому в расписании находилось время и для 

спортивных, и для развлекательных мероприятий. 

Все делегации успели познакомиться с обычаями 

и традициями Башкирии, посетить главные 

достопримечательности Уфы, и даже посетить 

хоккейный матч команды Салават-Юлаев. 

В заключении хочется сказать, что это 

мероприятие оставило после себя только 

хорошие воспоминания и помогло ближе 

познакомиться с работой нефтегазовой отрасли.  

 

Селезнев Григорий, учащийся «Газпром-класса» 
ООО «Газпром трансгаз Томск» МБОУ лицей при 

ТПУ г. Томска 

Селезнев Григорий, Яворовский Артем 



Наша история участия в третьем ежегодном слёте «Газпром-классов» 
началась еще в Томске, когда мы заполнили анкеты, на основе которых нас 
распределили по ролям в команде. Мне досталась профессия «Директор по 
производству» в дочернем обществе «Завод сжиженного природного газа. Суша». 

 

В Уфе нас встретили очень гостеприимно, подарив каждой делегации большой 
и вкусный чак-чак. Это было отличное начало слёта. Далее нас разделили на 
команды и началась работа над кейсом, благодаря которой можно было вжиться в 
роль газовика. Несмотря на то, что у всех участников была своя группа и роль, цель 
у нас была общая - смоделировать цельную жизнеспособную технологическую 
цепочку, охватывающую весь путь природного газа от скважины до потребителя. 
Задача моей команды заключалось в том, что нам нужно было определить, где 
строить завод сжиженного природного газа и какие у него будут характеристики. 
Чтобы решить эту задачу, мы прослушали несколько лекций на нашу тему в стенах 
Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кроме того, у 
каждого члена команды было своё занятие, которое определялось ранее 
предписанной ролью. Например, я ходила на лекции по экономике и 3D-
моделированию, а затем делилась новыми знаниями с другими участниками 
команды. После чего мы использовали всю полученную информацию в решении 
кейса и хорошо справлялись с поставленными задачами, что привело к отличному 
результату. 

 
Экскурсия по УГНТУ 

 
В команде «Завод сжиженного природного газа. Суша» - лицеист Епишина Анастасия 

 
 
Кроме образовательного модуля, у нас были развлекательные и спортивные 

программы. Мы посетили экскурсии по Уфимскому государственному нефтяному 
техническому университету и прекрасному городу Уфе, хоккейный матч, 
планетарий, музей, а также различные тренинги на командообразование и умение 
договариваться с другими группами. На всех этих мероприятиях я была с ребятами 
из своей команды, которые оказались очень дружелюбными и отзывчивыми. Я рада, 
что мы так сдружились, что общаемся в социальных сетях до сих пор.  

 

Программа была очень насыщенной и познавательной, оставив незабываемые 
впечатления о третьем ежегодном слёте Газпром-классов, подарив новые 
знакомства с людьми со всех уголков России и полезные навыки в газовой отрасли. 
Я надеюсь, что следующий слёт будет таким же отличным, как и в этом году. 

 
Епишина Анастасия, 627 группа 



На осенних каникулах шесть человек из Томска отправились в Уфу на III слет 

учащихся «Газпром-классов». Для того, чтобы ознакомить нас с путем, который 

проходит газ от месторождения до потребителя, всех участников разбили на два 

потока: сушу и шельф. Внутри потока были команды примерно по 7-8 человек, причем 

каждая команда отвечала за свой этап пути. Я была директором по стратегии в 

команде транспорта сжиженного природного газа (СПГ) на потоке «Суша». Нам надо 

было не только определиться с наиболее выгодной страной для поставок газа, но и 

выбрать способ транспортировки СПГ, основываясь на наших знаниях, материале с 

лекций и условиях задачи. 

Работа была не трудной, но из-за того, что мы должны были взаимодействовать 

с другими этапами длинной цепочки поставки газа потребителю, возникали 

сложности. Мы всё успели сделать к защите кейса, наш поток прекрасно справился с 

поставленной задачей. 

    
В команде «Суша» - лицеист Горбачева Валерия            Епишина Анастасия и Горбачева Валерия 

 

Также я успела не только внести свой вклад при решении кейса, но и 

познакомиться с ребятами из других городов, посетить планетарий, хоккейный матч и 

музей. Программа была насыщенной и интересной. Особенно порадовала команда, в 

которой я работала: ребята были весёлыми, находчивыми и дружелюбными, со 

многими из них я поддерживаю связь в социальных сетях. 

Слёт дал мне море положительных эмоций, возможность познакомиться с 

интересными людьми из различных уголков России, новые знания и опыт в проектной 

деятельности. Надеюсь, что участникам следующих слётов мероприятие понравится 

так же, как и мне. 

Горбачева Валерия, 627 группа 



С 28 октября по 2 ноября я вместе с группой одноклассников «Газпром-класса» 

принимал участие в работе III ежегодного слета «Газпром-классов» в городе Уфа. 

Мероприятие стало местом встречи учащихся, проходящих обучение в рамках 

общеобразовательного проекта газовой компании со всей России. Перед слетом мы 

прошли анкетирование, по результатам которого были поделены на 14 команд. Группы 

были составлены таким образом, что в них входили представители с самых разных уголков 

нашей Родины. Каждая команда представляла определенное направление, то есть 

отвечала непосредственно за свою часть в этой работе. Также каждому участнику была 

отведена своя роль, исходя из его интересов, предрасположенности к тому или иному виду 

деятельности. 

Я попал в команду, представляющую «Трубопроводный транспорт. Суша». Наша 

задача состояла в том, чтобы обеспечить наиболее полезную и сбалансированную 

транспортировку газа от месторождения до завода СПГ. Я отвечал, в свою очередь, за 

точные расчеты. 

Если говорить в целом о проекте, то на протяжении всего слета перед нами стоял 

вопрос о моделировании цельной технологической цепочки, охватывающей весь путь 

природного газа, начиная от скважины и заканчивая потребителем. Необходимо было 

создать нечто единое. В течение нескольких дней мы были погружены в такие ситуации, с 

которыми сталкиваются опытные газовики. Благодаря данному мероприятию, мы смогли 

увидеть и понять, что успех деятельности любого предприятия зависит от вклада каждого 

его работника. Для меня это был первый такой опыт. Стоит отметить, что за столь короткое, 

к сожалению, время мы сплотились и стали единым целым. Мы стали, без всякого 

преувеличения, настоящей командой! 

Насыщенная образовательная часть слета была дополнена всевозможными 

развлекательными мероприятиями: играми, квестами и другими интерактивами. Наш 

девиз таков: «Если что-то не получается – мы поможем!». Хочется сказать огромное 

спасибо, как организаторам, так и ООО «Газпром трансгаз Томск» за предоставленную 

возможность почувствовать себя частью одной большой семьи. Нельзя не упомянуть 

знакомство с великолепной Уфой, по улицам которой нам устраивали и пешие, и 

автобусные экскурсии. Именно там я впервые побывал на хоккейном матче «Салават 

Юлаев» – «Спартак». 

 
Команда МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 

 

Эти дни пролетели для меня незаметно. Этот «Газпром-слет» запомнится надолго 

каждому его участнику, ведь именно здесь мы получили бесценный опыт и завели много 

новых друзей!                                                      

Игорь Корнев, 627 группа 


