
Политехнический университет и ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» договорились о создании базовой
кафедры

 19 мая 2015 г. состоялось выездное заседание директоров институтов Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого на
территории компрессорной станции «Портовая» ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург». 

 Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества, в частности
возможность целевой подготовки специалистов для работы на объектах
ОАО «Газпром» и повышения квалификации персонала газовой компании. 

 

 
В ходе официальной встречи ректора СПбПУ А.И. Рудского и генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Г.А. Фокина подписан
договор о создании кафедры «Газотурбинные агрегаты для
газоперекачивающих станций» в составе Института энергетики и
транспортных систем СПбПУ на базе ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». 

 «На сегодняшний день Политехнический университет создал порядка 15 
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базовых кафедр с крупнейшими российскими промышленными
предприятиями. Такой формат сотрудничества с нашими  индустриальными
партнерами позволяет начать раннюю специализацию студентов на
производстве, дает им возможность увидеть реальное производство не
только во время практики, но и во время учебного процесса. Таким образом
мы решаем проблему рассогласованности учебных планов с потребностями
современного производства», – обосновал целесообразность создания
базовых кафедр ректор СПбПУ А.И Рудской. 

 Для участников встречи была организована экскурсия по компрессорной
станции «Портовая», в ходе которой были продемонстрированы установка
подготовки газа к транспорту, газоперекачивающие агрегаты мощностью
50 МВт и работа основного технологического оборудования. Также
представители Политехнического университета посетили площадку
оператора проекта «Северный поток» – компании Nord Stream, где
установлены камеры запуска диагностических и очистных устройств,
системы аварийного отключения и узлы подключения к морской части 1-й
и 2-й ниток газопровода. 

 

  

 



  

 Для справки: 

 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – дочернее предприятие
ОАО «Газпром»; занимается транспортировкой природного газа
по магистральным газопроводам в Северо-Западном регионе, обеспечивая
газоснабжение таких крупных промышленных центров, как Санкт-Петербург,
Великий Новгород, Псков, Тверь, Смоленск, Калининград, Петрозаводск. 

 Между СПбПУ и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»  действует
договор о сотрудничестве в области развития совместной образовательной,
научной и исследовательской деятельности. Согласно условиям договора,
студенты университета проходят производственную и преддипломную
практику на объектах предприятия, принимают участие в конференциях
молодых работников и исследовательских работах, участвуют в конкурсе
на получение именных стипендий ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Самые перспективные из них получают возможность трудоустройства
и профессионального развития в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
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