
 

Практика диспетчеров Газпрома 
 

г. Москва, 11-15.02.2013 

С 11 по 15 февраля 2013 г. впервые в университете Научно-образовательный 

институт инновационных образовательных проектов и проблем управления РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина проводит семинар-практикум «Технологии и 

практика применения компьютерного тренажера-диспетчера ПВК «Веста - 

тренажер». 

Мероприятие направлено на повышение квалификации диспетчерского персонала 

на рабочих местах. Занятия проходят в новом Центре Университета – Центре 

«Производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих и 

нефтегазотранспортных комплексов». 

В семинаре-практикуме принимают участие 15 сотрудников диспетчерских служб 

ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Специалисты диспетчерских служб с помощью 

тренажера выполняют режимно-технологические расчеты с использованием фактических 

данных SCADA, моделируют аварийные и нештатные ситуации при транспортировке газа, 

отрабатывают навыки оперативно-диспетчерского управления на основе моделирования 

нестационарных процессов газотранспортной системы. 

Обучение проходит под руководством проф. С.А. Сарданашвили, доц. В.А. 

Швечков, специалист по УМР В.В.Самсоснова, доц. О.Кочуева. 

 

Справочная информация 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 
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