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Владимир Шкробот, советник генерального директора  
ОАО «Газпромрегионгаз», выпускник Горного института: 

– На 2010 год запланировано 34 семинара для руководителей и специали-
стов ГРО, которые пройдут на базе Горного института или с привлече-
нием специалистов вуза. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество не 
ограничится только лишь образовательным направлением. Интеллекту-
альный потенциал института может быть использован для решения мно-
гих актуальных вопросов модернизации газораспределительной отрасли. 

Головной учебно-методический центр «Газоснабжение» начинает работу 
на базе Санкт-Петербургского горного института. 

Новый центр отраслевого 
образования

О начале реализации проекта по созданию такого цен-
тра генеральный директор ОАО «Газпромрегионгаз» Сергей 
Густов сообщил, открывая семинар-совещание «Актуальные 
проблемы трудового законодательства и управления персо-
налом» 28 января 2010 года. 

Головной учебно-методический центр должен стать клю-
чевым элементом единой образовательной системы подго-
товки кадров в газораспределении, создание которой стало 
одним из приоритетов для ОАО «Газпромрегионгаз». 

«В настоящее время наша отрасль испытывает дефицит  
в квалифицированных кадрах. Существующая система под-
готовки не обеспечивает газораспределительные органи-
зации необходимым количеством молодых специалистов, – 
подчеркнул Сергей Густов. – Задачей ОАО «Газпромрегион-
газ» является предотвращение кадрового кризиса и созда-
ние системы расширенного воспроизводства интеллектуаль-
ных ресурсов». 

Новая система подготовки будет охватывать как техниче-
ский персонал ГРО, так и другие специальности в штатной 
структуре ГРО (экономистов, финансистов, юристов, специа-
листов по работе с персоналом и т.п.). 

Центр в Горном будет обучать специалистов ОАО «Газпром- 
регионгаз», а также дочерних и зависимых обществ. По за-
мыслу создателей он также станет единым методическим 
центром для учебных центров ГРО. Сегодня их существует 
уже более 30, однако отсутствие методологического и ме-
тодического руководства их деятельностью не позволяет 
обеспечить единый подход и соответствие современным 
требования в области профессиональной подготовки кадров 
по специальностям, для которых не существует профильных 
общеобразовательных учреждений, или последние не отве-
чают предъявляемым требованиям. 

На базе центра будет организована подготовка по цело-
му ряду программ для специалистов и управленцев разного 
уровня. Кроме того, как сообщил ректор Горного института 
Владимир Литвиненко, уже с сентября этого года вуз откроет 
новое направление подготовки специалистов с высшим об-
разованием в области газораспределения. 

В настоящее время идет совместная работа по созданию 
современных программ обучения для специалистов и руково-
дителей по таким направлениям, как диспетчеризация, строи-
тельство объектов газораспределительных сетей, промышлен-
ная безопасность, экология, неразрушающий контроль.  ■

>>  Тема номера: кадры


