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 Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с пятилетием базовой кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета, с успехом 
работающей в учебно-производственном центре «Газпром трансгаз Югорска»!

Сотрудничеству нашего энергетического института (ранее – теплоэнергетического факультета УГТУ-УПИ) с 
газотранспортным предприятием уже много лет. В 2013 году на международной промышленной выставке «Иннопром» в 
Екатеринбурге нам удалось договориться о новом подходе в организации подготовки специалистов с учетом современных 
реалий и специфики компании.

Сегодня, когда пришло время подводить первые итоги совместного образовательного проекта, нельзя не отметь 
его успех: в прошлом году состоялся первый выпуск – студенты, обучавшиеся по направлению «Энергетическое 
машиностроение», успешно прошли итоговую аттестацию и сдали госэкзамен.

Главное, чего нам удалось добиться за пять лет, – сделать базовую кафедру местом притяжения знаний, площадкой, 
где кроме овладения теорией студенты получают необходимые для работы на предприятии навыки. я благодарен 
сотрудникам, которые делятся прикладным опытом, «освещая» путь ребят к профессиональным успехам.

Наш проект, как и отношения компании с вузом, был бы немыслим без инициативы и энергии генерального 
директора «Газпром трансгаз Югорска» Петра Михайловича Созонова и завкафедрой турбин и двигателей профессора 
Юрия Мироновича Бродова, и я говорю им за это спасибо.

Уверен, что кафедра «Энергетика» с успехом продолжит подготовку высококлассных специалистов для кадрового 
обеспечения подразделений «Газпром трансгаз Югорска», как и научные изыскания в интересах предприятия, а также 
работу с талантливыми школьниками региона.

Кокшаров В.А., ректор Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Кокшаров В.А., ректор Уральского федерального университета 
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Уважаемые коллеги, преподаватели, студенты!
ООО «Газпром трансгаз Югорск» активно сотрудничает с учебными заведениями России – вузами и колледжами. 

Это позволяет нам привлекать на работу в компанию высококвалифицированную и активную молодежь, способствует 
минимизации кадрового дефицита инженерных и рабочих профессий. Поэтому подписание в 2013 году договора о 
создании базовой кафедры УрфУ в Югорске на IV Международной промышленной выставке «Иннопром-2013» в 
Екатеринбурге ознаменовало новый этап в реализации кадровой политики предприятия.

Основная цель базовой кафедры «Энергетика» в городе Югорске для предприятия «Газпром трансгаз Югорск» – 
это подготовка практико-ориентированных, профессионально адаптированных специалистов. В свою очередь, у 
университета появилась перспектива совершенствования образовательного процесса, усиления его практической 
направленности, сближения программы обучения с потребностями рынка труда.

Студенты первого набора кафедры «Энергетика» в июле 2018 года успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию, сдав экзамен по специальности. Это первый качественный результат нашего взаимовыгодного с УрфУ 
сотрудничества. Уверен, что выпускники кафедры – специалисты с глубокими знаниями и практическими навыками – 
займут достойное место в многотысячном коллективе ООО «Газпром трансгаз Югорск», а специалисты нашей компании 
помогут им быстро адаптироваться и грамотно разобраться в реалиях современного производства.  

Первые пять лет позади. Все эти годы наша с университетом совместная деятельность была направлена на 
совершенствование учебно-методической, научной и материально-технической базы кафедры «Энергетика» в 
Югорске, повышение качества предоставляемых образовательных услуг, создание коллектива единомышленников. И 
сегодня вполне очевидно, что нашу основную задачу – подготовить конкурентоспособного специалиста, интеллигента, 
гражданина и патриота, мы решаем успешно.

Созонов П.М., генеральный директор 
ООО  «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы ХМАО-Югры

гражданина и патриота, мы решаем успешно.
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Бродов Ю.М., заведующий кафедрой «Турбины и двигатели»:

Открытие базовой кафедры в 2013 году стало важной вехой в развитии наших 
долголетних взаимовыгодных отношений. Наша совместная учебно-научная 
деятельность никогда не прекращалась, но создание площадки по подготовке студентов 
в г. Югорске на базе УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск» вывело эти отношения на 
новую высоту. 

Клыкова А.Г., официальный представитель УРФУ в ХМАО-Югре, 
заместитель начальника  УПЦ ООО  «Газпром трансгаз Югорск»:

Хочется выразить благодарность как руководству компании и вуза, так и 
представителям администрации г. Югорска за помощь и поддержку в сохранении 
высшей школы в городе. Всеми участниками этого проекта от проведения 
профориентационной работы на труднодоступных территориях до окончания вуза в 
Екатеринбурге ведется каждодневная напряженная работа.

Комаров О.В., заведующий базовой кафедрой «Энергетика»:

Пятилетний юбилей для кафедры – важная дата. Мы прошли организационный 
период, решили вопросы подбора кадров, создали весь пакет учебно-методических 
материалов. Уже успешно получили звания бакалавров ребята, поступившие на 
кафедру в 2013-2014 гг., большая часть которых поступили на магистерскую 
программу подготовки в УрфУ.
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ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ
Сегодня анализ рынка труда показывает, что спрос на востребованные в нефтегазовой отрасли специальности 

превышает предложение. Поэтому компания ООО «Газпром трансгаз Югорск» уделяет особое внимание привлечению 
квалифицированных кадров. Именно ради достижения этой цели 11 июля 2013 года на Международной промышленной 
выставке «Иннопром» генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петром Михайловичем Созоновым 
и ректором УрфУ Виктором Анатольевичем Кокшаровым был подписан договор о создании в городе Югорске базовой 
кафедры «Энергетика» Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина при 
Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск».
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• 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»;

• 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». 

Подготовка студентов ведется в течение двух 
лет силами преподавателей УрфУ по всем базовым 
дисциплинам с последующим переводом на третий 
курс в головной вуз в Екатеринбурге.

Иногородние студенты в г. Югорске проживают 
в комфортных условиях общежития «Студенческое» 
Учебно-производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

ИСТОРИЯ 
И КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАФЕДРЕ

Обучение ведется по очной  форме  по 
следующим направлениям подготовки:
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Чтобы обучение стало более эффективным и полезным для предприятия, учебный процесс постарались сделать 
неотъемлемым звеном в цепочке производства. 

В настоящее время, помимо работы преподавателей 
головного вуза, ведущих на кафедре базовые дисциплины 
по учебному плану, осуществляется целый комплекс меро-
приятий по привлечению высококвалифицированных пре-
подавателей-производственников технических дисциплин 
из производственного отдела по эксплуатации компрессор-
ных станций и отдела главного энергетика ООО «Газпром 
трансгаз Югорска». Ежегодно студенты 1 курса знакомятся 
с предприятием, посещают организованные для них экскур-
сии на производственные объекты Комсомольского ЛПУМГ, 
а также экскурсии на котельные Общества и города. 
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Практика студентов является составной частью основной образовательной программы. На 1 курсе студенты 
знакомятся с производственной тематикой и структурой предприятия. После 2 курса на производственной практике 
студенты более глубоко и детально знакомятся с производством. 

Всего за период существования кафедры было проведено 30 встреч с выпускниками 11 классов и учащимися 
9-10 классов, а также с родителями, руководителями и сотрудниками ООО «Газпром трансгаз Югорск», на которых 
прозвучала информация о создании кафедры «Энергетика» и возможностях получения высшего профессионального 
образования в г. Югорске, а также была проведена ориентационная работа с целью привлечь выпускников на данные 
направления ВПО.

Особенностью программы прикладного бакалавриата 
является увеличение в учебном плане количества часов, отведенных для 

прохождения практики на предприятиях ООО «Газпром трансгаз Югорск», с последующей 
сдачей квалификационного экзамена и получения свидетельства о присвоении квалификационного 

разряда по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2 разряда и «Машинист 
технологических компрессоров» (ГПА-Ц-16) 4 разряда.
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Студенты базовой кафедры принимают активное участие в корпоративных мероприятиях. Участвуют в параде 
Победы 9 мая, являются волонтерами и оказывают адресные поздравления пенсионерам. Принимают участие в 
различных турнирах, викторинах, интеллектуально-развлекательных играх, форумах и т.д. Уже традиционно студенты 
кафедры являются участниками  фестиваля #Вместеярче. Спортивные мероприятия – это участие студентов в «Веселых 
стартах», в турнире по пейнтболу, баскетболу, плаванию и др. 

При переводе на 3 курс в Екатеринбург студенты базовой кафедры «Энергетика» проживают в комфортных условиях 
общежития УрфУ. Обучаются студенты 3 и 4 курсов в отдельных группах по программе прикладного бакалавриата. 

В УрфУ студенты старших курсов привлекаются к участию в научно-исследовательской деятельности, где работают 
над проблемами, которые интересуют наше Общество. Свои темы дипломных работ студенты согласовывают с 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 



10

УЧРЕДИТЕЛИ
В сентябре 2013 года состоялось торжественное открытие базовой кафедры «Энергетика» 

на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» в г. Югорске в присутствии 
ректора УрфУ В.А. Кокшарова, генерального директора предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонова, 
главы города Югорска Р.з. Салахова, директора УралЭНИН Ю.М. Бродова, заместителя начальника УПЦ А.Г. Клыковой, 
заведующего кафедрой «Энергетика» О.В. Комарова.

Основанием для открытия кафедры стали «Положение о базовой кафедре УрфУ «Энергетика» в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» от 2013 года, договор о создании базовой кафедры «Энергетика» от 11.07.2013 г. и договор о 
сотрудничестве между фГАО ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
и ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 12.07.2016 года.



11

БАзОВАя КАфЕдРА5
лет ЭНЕРГЕТИКА

за 5 лет работы на кафедру было зачислено 129 студентов дневного отделения: 70 по направлению «Энергетическое 
машиностроение» и 59 по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

ЗАЧИСЛЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ИТОГО

2013 г. 7 7
2014 г. 16 12 28
2015 г. 15 15 30
2016 г. 6 9 15
2017 г. 16 10 26
2018 г. 10 13 23

Каждый год от шести до десяти студентов кафедры заключают целевые договоры с ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», что позволяет им, при условии отличной учебы, претендовать на именные стипендии ПАО «Газпром» и целевые 
стипендии ООО «Газпром трансгаз Югорск». за время работы кафедры «Энергетика» около десяти студентов получили 
вышеуказанные стипендии.

В 2017 году состоялся первый выпуск бакалавров. Из 6 человек, закончивших четвертый курс по программе 
прикладного бакалавриата (3 студента получили диплом с отличием) 5 продолжили обучение в магистратуре, 1 студент 
трудоустроен на Перегребненское ЛПУМГ. Три из пяти магистров обучаются по целевому договору с ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». В этом году из 14 выпускников (3 студента получили диплом с отличием) 10 продолжают обучение в 
магистратуре. 
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Илья Зубков, студент базовой кафедры «Энергетика»:

Всю мою учебную группу объединяет то, что мы знали, куда мы 
идем и кем мы хотим быть, – наши семьи связаны с газотранспортной 
промышленностью, и на их примере мы определились со своей 
специальностью. Это интересно, это актуально, это перспективно. Все мы 
поступили сюда, чтобы в будущем стать высококлассными специалистами в 
своем деле, и все мы прикладываем невероятное количество усилий, чтобы 
достичь этой цели. Хочу также отметить, что здесь, в Югорске, созданы 
комфортные условия для обучения: все общие предметы мы проходим 
здесь, не отвлекаясь, например, на поиск жилья или на возможности 
добраться от места жительства до вуза. К тому же по окончании второго 
курса мы получим рабочую профессию, а после завершения обучения еще 
одну.  

Павел Пустохин, студент базовой кафедры «Энергетика»:

я окончил «Газпром-класс» с золотой медалью. Кроме того, я подписал 
договор с ООО «Газпром трансгаз Югорск» о целевом обучении в УрфУ 
по специальности «Электроэнергетика и электротехника». Этот договор 
предусматривает гарантированное рабочее место по окончании обучения в вузе, 
а также меры социальной поддержки. Обучение в «Газпром-классе» помогло 
мне подготовится к ЕГЭ, успешно сдать его и поступить на бюджет в УрфУ.

В данный момент я обучаюсь на базовой кафедре «Энергетика». Мне 
очень нравится быть студентом, и я усердно учусь, чтобы соответствовать 
требованиям ООО «Газпром Трансгаз Югорск». 

СТУДЕНТЫ 
О КАФЕДРЕ «ЭНЕРГЕТИКА»



Буклет создан по заказу ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Над буклетом работали: 

А.Ю. Годлевский, Е.В. Марцевая, А.Г. Клыкова, О.А. Баргилевич
Тираж: 50 экз.

Рекламно-производственная компания «Ассорти»
г. Екатеринбург, Первомайская, 109 д

Тел.: (343) 379-08-50 (55)
E-mail: assorti-ural@mail.ru

www.assorti-ural.ru

Есть такое слово, всем известное в нашей стране, так называют тех, кто участвовал 
в освоении газовых месторождений Сибири – «первопроходцы». Создав в Сибири целую 
индустрию, сравнимую, разве, с освоением космоса, они получали ордена и медали. Про них 
написали не одну книгу, сняли фильмы, им поставили памятники. Их именами назвали улицы.

А всё же для таких людей, для первопроходцев, важней всех наград и мемориалов всегда 
было их дело. Так оно развивалось, так строились целые предприятия, так возникали новые 
города.

И в один замечательный год возникла следующая задача: вырастить новое поколение 
первопроходцев, которое так же уверенно и достойно, так же смело и гордо скажет: у нас всё 
получится.

Нам всего пять лет. А мы все, кто создавал кафедру, преподавал и учился на ней, уже 
уверенно  можем отчитаться перед вами: «Мы – новые первопроходцы!»
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628260, г. Югорск, ул. Ленина, д. 41
Тел.: 8 (34675) 2-42-45

Факс: 8 (34675) 2-42-26


