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В субботу в холле офисного здания ООО «Газпром трансгаз Югорск» была ор-
ганизована видеоконференция с участниками Международного конкурса среди 
организаций на лучшую систему работы с молодежью. В свете текущих полити-
ческих событий предложенная тема для обсуждения очень актуальна - «Медиа-
пространство и молодежь в контексте истинного и ложного патриотизма». 

На этом «телемосту» впервые встре-
тились представители молодежных 
объединений из республики Беларусь, 
Махачкалы, Сургута, Самары, Ямбурга, 
Нового Уренгоя, Москвы и Томска. 

Модератор встречи Федор Стригин 
(РОСМОЛОДЕЖЬ) представил экс-
пертов дискуссии, довел иногородним 
участникам краткую информацию о 
проходящем в Югорске конкурсе и пере-
дал слово для приветствия генерально-
му директору ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петру Созонову. Петр Михай-
лович выразил надежду, что данный те-
лемост даст возможность познакомиться 
молодежи и перейти на новый уровень 

общения. Забегая вперед, скажем, что 
все так и произошло.

С одной стороны, никто не отрицает 
важность и значимость патриотиче-
ского воспитания молодежи. На феде-
ральном уровне даже разрабатывает-
ся соответствующая государственная 
программа до 2020 года. А, к примеру, 
в Югре разрабатывается стратегия па-
триотического воспитания молодежи, 
и следующий учебный год не случайно 
объявлен Годом литературы и истории. 

С другой стороны, в интернет-
пространстве идет активная подрыв-
ная работа по искажению историче-
ских фактов, роли России в важнейших 

событиях мировой истории. Ясно, что 
это политический заказ, а если назы-
вать вещи своими именами – информа-
ционная война.

Коль скоро от этого негатива просто 
отгородиться нельзя, остается научить 
молодых граждан критически оцени-
вать информацию, фильтровать инфор-
мационный «мусор». А для этого нуж-
но быть патриотом и знать многовеко-
вую историю своей родной страны. 

Эти знания не появляются сами со-
бой, они впитываются с молоком мате-
ри, передаются от родителей, их надо 
кропотливо «проращивать», начиная с 
детского сада и начальной школы. Вы-
бора нет: либо общество и государство 
воспитывают подрастающие поколе-
ния патриотами, либо, потеряв связь 
поколений, страна теряет суверенитет. 
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Отвечая на вопрос, что же 

необходимо предпринять 
для того, чтобы современ-
ная молодежь не потеряла 
те ценностные ориентиры 
и патриотические чувства, 
которые формировались 
десятилетиями, участники 
телемоста поделились своим 
опытом работы в данном на-
правлении. А также внесли 
ряд предложений по исполь-
зованию молодежными ко-
митетами интернет-ресурсов 
своих предприятий для обме-
на идеями и тиражирования 
позитивной информации. 

И это разумно: если моло-
дой человек черпает инфор-
мацию не из книг, а из сети, 
надо дать ему необходимую 
информацию через сеть, либо 
это сделает кто-то другой.

Социальные сети стали 
значительной частью жизни 
молодежи. Именно этот факт 
сегодня можно использовать 
для изучения мнения моло-
дых людей о тех или иных 
событиях жизни общества. 
В Югре, к примеру, для этих 

Патриотами не рождаЮтся, а становятся
целей активно использует-
ся информационный портал 
Департамента молодежной 
политики и различные моло-
дежные сайты, где «двери» 
для диалога всегда открыты.

Судя по выступлению 
представителей Беларуси, 
там реализуются государ-
ственные молодежные про-
граммы, действует Бело-
русский республиканский 
союз молодежи. И главное, в 
большой степени востребо-
ван богатый советский опыт 
патриотической работы, до-
казавший свою высокую эф-
фективность. 

Его нельзя сбрасывать со 
счетов, и сегодня мы наблю-
даем его возрождение, хотя 
бы на примере возврата норм 
ГТО. Что, как мы помним,  
означает: «Готов к труду и 
обороне!». 

А чего стоит в плане спло-
чения и патриотического 
воспитания народа зимняя 
Олимпиада в Сочи, про-
шедшая под девизом  «Одна 
страна – одна команда!»

Как очень емко отметили 
представители  Махачкалы, 
патриот – это тот, кто любит 
свою страну, ее культуру, це-
нит исторические достиже-
ния и победы своего народа 
и гордится ими. А не тот, кто 
ненавидит другие народы, 
что для многонациональной 
России означало бы крах.

Итак, как показала ожив-
ленная дискуссия, где каж-
дый хотел высказаться, а в 
итоге все оказались практи-
чески единодушны во мне-
нии, тема телемоста была 
выбрана очень точно.

Итог дискуссии на правах 
организатора телемоста и 

принимающей конкурс сто-
роны подвел генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Со-
зонов. Он поблагодарил фе-
деральные структуры, Думу 
Югры и губернатора Ната-
лью Комарову за поддерж-
ку молодежной инициативы 
«Газпром трансгаз Югорска» 
по организации тогда еще 
всероссийского конкурса.  

А в заключение Петр Ми-
хайлович предложил на сле-
дующем, третьем по счету 
конкурсе добавить еще одну 
номинацию – «Интерактив-
ное пространство как среда 
общения молодежи России и 
стран мира». С учетом бли-
жайшей перспективы реали-
зации политики нашего госу-
дарства по доступу всех ре-
гионов к высокоскоростному 
интернету и с учетом моло-
дежной политики, это было 
бы как нельзя кстати. Недвус-
мысленным ответом на дан-
ное предложение послужили 
дружные аплодисменты всех 
участников форума.

Как отметила директор департамента образования и моло-
дёжной политики ХМАО–Югры Любовь Ковешникова, обя-
занность молодого человека перед будущим поколением – 
пронести в себе историческую память, не позволив ее интер-
претировать. И медиапространство должно на это работать. 
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Любовь Ковешникова, дирек-
тор Департамента образова-
ния и молодежной политики 
ХМАО-Югры

- Любовь Николаевна, во-
прос к вам, как к одному из 
организаторов конкурса: по-
чему вы его поддерживаете? 

- Вообще, вопросами сопро-
вождения процессов, проис-
ходящих среди работающей 

из Первых уст

«мы ожидаем от молодежи нестандартных идей»
молодежи, мы занимаемся 
давно. Подобные конкурсы 
мы поддерживаем потому, 
что понимаем: сегодняшняя 
молодежь на производстве 
- это завтрашний прогресс 
предприятия, а может быть – 
даже сегодняшний.

- Каких результатов вы 
ждете от конкурса?

- Мы ожидаем от молодежи 
самых нестандартных идей, 
связанных с технической мо-
дернизацией производства, 
с проявлением разноплано-
вых позиций: социальных, 
гражданских, политических. 
Мы понимаем, что подобная 
активность работает, с одной 
стороны, на социально-
экономическое развитие ре-
гиона, а с другой – мы для 
себя делаем срез: а какая у 
нас сегодня молодежь? Ее 
критикуют, обвиняют в поли-

тической недальновидности, 
недостаточном патриотизме, 
а мы видим, что ребята, рабо-
тая на предприятиях, искрен-
не заботясь о нем, заботятся 
и о будущем своей страны. 
Мне кажется, что именно 
этим конкурс полезен.

- Как, на ваш взгляд, кон-
курс будет развиваться?

- Эти молодые ребята, проя-
вившие себя на производстве 
сегодня, неизбежно задума-
ются о завтрашнем дне, о бу-
дущем своей семьи, о млад-
ших братьях и сестрах, даже 
о своих детях: а вырастут ли 
из них инженеры, изобрета-
тели, люди, которые способ-
ны решать нестандартные за-
дачи и делать открытия.

Мы в регионе запускаем 
очень интересный проект, ко-
торый уже реализуется в Сур-
гуте, Нефтеюганске, он назы-

вается «Школа инженерной 
культуры». И мы очень рас-
считываем, что в этот проект 
войдут и лидеры молодежных 
организаций предприятий. 
Потому что задача этого про-
екта – погрузить школьников 
в размышления о том, как 
устроена компания, как ра-
ботают те или иные отрасли, 
что можно в ней исправить, 
сделать лучше для нее, а зна-
чит, и для нашей Родины.

Мы понимаем, что в стране 
и регионе ощущается нехват-
ка инженерных умов, способ-
ных и желающих изобретать. 
Мы обязаны создать молоде-
жи условия для проявления 
своих способностей. Я рас-
считываю, что этот конкурс 
прорастет в нечто качествен-
но иное и приведет к созда-
нию творческой молодежной 
среды.  

уроки мастерства

На уроке мастерства «Системный под-
ход к подготовке презентации и публич-
ной защите проекта», который проводила 
кандидат педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры психологии и управ-
ления НОУ ВПО «Национальный инсти-
тут бизнеса» Ольга Дивненко, участники 
конкурса учились уверенно представлять 
свои интересы, выступая при любой ауди-
тории и при любых условиях так, чтобы 
их не только услышали, но и запомнили.

По словам Ольги Владимировны, экс-
перты не должны услышать, какой вы 
замечательный, хороший человек и как 
вы сильно волнуетесь. Задача соискате-
лей заключается в том, чтобы донести до 

системный Подход – залог усПешного выстуПления
экспертов суть проектов, грамотно сфор-
мулировать цели и задачи, описать риски 
и возможности эффективного развития.
На мастер-классе говорили о том, что 80 
процентов времени, отведенного на вы-
ступление, нужно уделять именно про-
екту. А остальные 20 можно посвятить 
рассказу о себе и своей организации.

Интересной оказалась и форма подачи 
материала. Разобрав систему подготовки 
к публичному выступлению до мельчай-
ших подробностей и получив несколько 
практических советов, каждый из слуша-
телей записал короткую самопрезента-
цию на видеокамеру. Затем, при разборе 
отснятых видеороликов, были рассмотре-
ны все нюансы подачи материала, благо-
даря чему конкурсанты получили ценные 
знания о том, как можно грамотней вы-
строить защиту своего проекта. А также 
понять и проанализировать свое будущее 
развитие, чтобы в следующем году улуч-
шить ораторские способности и высту-
пить на более высоком уровне.

– Если мы говорим о психологии и ри-
торике, о социальной коммуникации, то 

продуктом моих трудов сегодня будет 
результативность выступлений ребят на 
будущих конкурсах, когда они во время 
защиты для получения результата будут 
использовать свои лучшие качества, – от-
метила Ольга Владимировна. – А свою 
задачу здесь я буду считать выполненной, 
когда эксперты будут обсуждать, какие 
презентации им помогли понять суть 
проектов, а какие нет.

«Я слушал вас, но меня это не за-
интересовало, и вообще я ничего 
не запомнил...», «Во время вашей 
презентации я ничего стоящего не 
услышал, то, что вы говорили, на-
водило тоску…» Если вы не хотели 
бы услышать такое в свой адрес, то 
вам обязательно следовало посетить 
мастер-класс Ольги Дивненко.

Ольга Дивненко
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будем знакомы

Наталья Трофимова, инже-
нер отдела подготовки дого-
воров и правового обеспе-
чения Югорского УМТСиК:

мнение

«Проходящий международный конкурс в Югорске является 
одним из авторитетных среди организаций. Те вопросы, которые 
поднимались сегодня, рассматривают обеспечение будущего госу-
дарства, – считает главный специалист – эксперт отдела вовлече-
ния молодежи в социальную практику федерального агентства по 
делам молодежи «РОСМОЛОДЕЖЬ» Федор Игоревич Стрыгин. 
– Даже в рамках одной секции можно оценить, насколько широк 
спектр направлений профориентации, которыми занимается мо-
лодежь. Знакомясь с проектами, можно вынести для себя много 
нового. Уровень их высокий, и главное – все проекты реализуе-
мые. На конкурсе никому не делают скидку на неопытность. Все 
находятся в равных условиях. Вектор организаторами конкурса 
задан верный. Цель на перспективу – сделать открытую базу ин-
формации, чтобы те организации, которые находятся еще в начале 
пути, смогли перенять многолетний опыт у других предприятий. 
В следующем году должна появиться открытая электронная все-
российская база знаний - площадка для обмена опытом». Федор Игоревич Стрыгин

- Сейчас в обществе 
идет популяризация со-
временного фотоискус-
ства, что, несомненно, 
вызывает интерес у 
многих фотолюбителей. 
Одним из таких про-
грессивных направлений 
является новый вид го-
родских соревнований 
– фотокросс. Участие в 
нем дает возможность 
за ограниченное время 
создавать художествен-
ные образы из бытовых 
сюжетов и передавать их 
в невербальной форме 
(фотографии). Наряду с 
этим фотолюбители учат-
ся видеть необычное в 
обыденном, прекрасное 
в простом и ловить инте-
ресные моменты окружа-
ющей жизни. Фотосушка 
же является логическим 
продолжением фотокрос-
са. Это тоже необычная 
фотовыставка, которая 
подразумевает полный 
интерактив и обмен фото-
графиями.

Таким образом, объе-
динение двух современ-
ных фототечений в про-
ект ФотоКроссоСушка 
«Вспышки городов» при-
общает фотолюбителей к 
здоровому образу жизни 
и дает им возможность 
совершенствовать свои 
творческие способности.

защищаем Проект

Каждый докладчик знал 
критерии оценки своей рабо-
ты – важна ее новизна, сте-
пень проработанности, прак-
тическая ценность. Как идея 
будет преподнесена: разумно 
организованная презентация, 
уверенные, содержательные 
ответы на вопросы, ориги-
нальность подачи – все это 
плюсы для участника. Сто-
ит отметить, что варианты 
защиты проектов оказались 
самыми разнообразными – 

о Профориентации интересно и конструктивно 

Лидером по числу представленных проектов традиционно 
стала секция «Профориентация», где выступило больше 
всего молодых специалистов. Темы, за разработку которых 
брались они, порой оказывались очень масштабными, вы-
ходящими за пределы своей компании. 

от демонстрации видео до 
интервью журналиста с до-
кладчиком.

– Защита, на мой взгляд, 
проходила очень интересно 
и конструктивно, – говорит 
член жюри, начальник отде-
ла профессиональной ори-
ентации и профессиональ-
ного обучения Управления 
занятости населения Депар-
тамента труда и занятости 
населения Югры Наталья 
Николаевна Канюкова. – 

Особенно радует то, что 
все проекты долгосрочные, 
и молодые люди заинтере-
сованы в их продвижении. 
Профориентацию можно 
назвать неким связующим 
звеном между работодате-
лем и школьниками или сту-
дентами. Мне понравились 
все выступающие. Отдель-
но можно отметить защиту 
представителей «Нижнета-
гильского института испыта-
ния металлов» (они занима-
ются подготовкой специали-
стов по редким профессиям 
оборонно-промышленного 
комплекса), а также «Газ-
пром трансгаз Югорска» 
(понравилось комплексное 
представление популяриза-
ции технических профес-
сий) и многих других. 

Обычно больше всего во-
просов доставалось именно 
тем участникам, выступле-
ния которых заинтересовали 
комиссию в максимальной 
степени – это настоящий 
диалог профессионалов. А 
порой и за столом жюри на-
чинался обмен мнениями 
и оценками, суждениями о 
том, как добиться того, что-
бы быстрее найти примене-
ние толковой идее.
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будем знакомызащищаем Проект

- Я не в первый раз участвую 
в конкурсе, в прошлом году 
мы уже представляли работу, 
правда, в другой номинации. 
Сегодня мы защитили проект 
«Система корпоративного об-
разования». Несмотря на то, 
что обучение на разных пред-
приятиях строится по пример-
но одинаковой схеме: повыше-
ние квалификации, наличие 
корпоративных тренеров-
консультантов, обучение пер-
сонала на производстве – у нас 
есть своя изюминка, которая 
определяет особенность обра-
зовательной системы. Мы при-
глашаем к себе на предприятие 
преподавателей различных ву-
зов, например, из учебных за-
ведений Владивостока. Таким 
образом, сотрудникам нет не-
обходимости уезжать за выс-
шим образованием в другие 
города. 

Я, молодой работник, тоже 
стал частью нашей системы 
корпоративного образования. 
Моя специальность - теплотех-
ник. Работая в Дальневосточ-
ной генерирующей компании 
(ДГК), постоянно прохожу по-
вышение квалификации. 

В докладе упоминал о том, 
что за 5-6 лет, имея желание 
и получая образование, мож-
но значительно подняться по 
карьерной лестнице. Сам я со-
трудник ДГК уже семь лет. 
Пришел работать слесарем на 
станции, а сейчас ведущий спе-
циалист по охране труда.

Станислав Сухов, ведущий спе-
циалист  по охране труда ОАО 
«ДГК» Хабаровская ТЭЦ-1:

Ну как выжить, к при-
меру, высокотехнологич-
ному оборонному пред-
приятию в моногороде 
Нижний Тагил, если рядом 
привлекательный во всех 
смыслах и «наукоемкий» 
Екатеринбург? Только 
если привлечь и закрепить 
технически грамотную 
молодежь, тем более, что 
средний возраст работни-
ков предприятия уже пе-
ревалил рубеж 50 лет.

Решая аналогичную 
проблему, нефтехими-
ки из холдинга «Сибур» 
вплотную занялись под-
готовкой своих кадров 
уже со школьной скамьи, 
организуя с 2009 года спец 
отбор по химии и физике в 
профильные классы, с по-
следующим обучением в 
вузах по направлению. 

Как сказала ведущий 
специалист отбора, обу-
чения и развития пер-
сонала ООО "Тобольск-
Нефтехим" Юлия Ворот-
никова, поскольку на про-
изводстве нет времени  по-
гружаться в науку, наука 
должна сама приходить на 

отрасли разные, а Проблемы общие
В номинации «НТТ», где члены жюри выявляли лучший 
проект по поддержке научно-технического творчества 
молодежи, было представлено семь проектов. Мало 
похожих, на первый взгляд, но преследующих общую 
задачу. 

предприятие «в головах» 
молодых людей. Так, 
проведенный впервые 
совместно с городски-
ми властями фестиваль 
науки стимулировал на-
учные исследования под 
конкретный заказ этого 
уникального предприя-
тия и дал возможность 
выявить наиболее пер-
спективных студентов 
и молодых ученых. Это 
был первый опыт со-
вместного представления 
проектов производствен-
никами и студентами. 

Иными словами, ка-
дровая служба вплот-
ную занялась селекцией, 
«охотой за головами». 
Результат налицо: в тече-
ние года на предприятие 
численностью 2,5 тысячи 
человек принято более 80 
выпускников профильно-
го вуза, а количество за-
ключаемых контрактов 
выросло с 12 до 58 в год.

Один из проектов по 
проведению научно-
практических конфе-
ренций молодых спе-
циалистов и новаторов 

производства представлял 
инженер техотдела Обще-
ства «Газпром трансгаз 
Югорск» Тимофей Ники-
форов. Эти мероприятия 
проводятся более двадца-
ти лет. Их высокую эффек-
тивность подтверждает тот 
факт, что многие ведущие 
специалисты, руководите-
ли среднего и даже выс-
шего звена были впервые 
замечены и получили им-
пульс профессионального 
и карьерного роста после 
удачного выступления на 
таких конференциях.

Итак, несмотря на все 
различия требований к 
профессиональной под-
готовке специалистов, 
предприятия-участники 
конкурса, по сути, заняты 
решением общей для всех 
отраслей проблемы. Она 
состоит в восполнении 
острого дефицита моло-
дых квалифицированных 
кадров. 

Молодых специали-
стов надо мотивировать, 
закреплять, развивать 
в профессиональном 
плане. В том числе и за 
счет поддержки научно-
технического творчества 
молодежи. Чей проект 
был более ценен в этой 
номинации, кто был бо-
лее убедителен при его 
защите – рассудит жюри. 

о Профориентации интересно и конструктивно 

Вадим Белозеров Тимофей Никифоров



6 международный конкурс среди организаций 
на лучшую систему работы с молодежью

настроение

- Мы представляем два проекта. Один из них «Си-
стема корпоративного обучения, повышения квали-
фикации молодых сотрудников Общества». Что дает 
эта система? Возможность роста на предприятии: 
если у молодого человека есть мотивация, есть же-
лание, он может пройти путь от простого рабочего 
до топменеджера, это происходит по мере обучения, 
повышения квалификации. 

В нашей организации в этом направлении бога-
тый опыт, накопленный с 1979 года. Тогда учебно-
производственный центр назывался учебным комби-
натом. Теперь есть огромное желание подняться на 
ступень выше, стать корпоративным университетом. 
Именно в номинации «Корпоративный университет» 
и представляем данный проект. 

Второй проект направлен на популяризацию тех-
нических профессий. В нем отражена наша работа 
по профориентации школьников. Она касается полу-
чения ими образования на кафедре «Энергетика», от-
крытой в Югорске при Уральском Федеральном Уни-
верситете. 

Эти проекты – результат совместного труда, готовили 
мы их с коллегами нашего учебно-производственного 
центра. Будем рады, если наш опыт кому-то приго-
дится. 

Ринат Зуфаров, инженер-энергетик учебно-производ-
ственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
председатель молодежного комитета:

Представляем Проект

Суть этой притчи, которую 
своим молодым слушате-
лям рассказал преподаватель 
мастер-класса «Философия 
социального проектирования» 
Дмитрий Сергеев, объяснили 
сами ребята: изменить мир мо-
жет попытаться каждый, глав-
ное – задаться целью. Но как 
реализовать эту цель? Вот тут 
необходимо тщательно про-
думать каждую мелочь и чет-
ко сформулировать основные 
этапы пути к ее достижению. 
Называется эта деятельность 
проектированием. 

За плечами бизнес-тренера 
Дмитрия Сергеева, предсе-
дателя правления авторского 
агентства «Новые социальные 
и педагогические технологии», 
члена правления Всероссий-
ской детской общественной ор-
ганизации «Малая академия» 
- 1600 проектов, написанных 
им за 38 лет педагогической 
деятельности. Какими бывают 

уроки мастерства

как рождаЮтся Проекты, 
меняЮщие мир

Чтобы изменить мир, Александр Македонский его завоевал. 
Чтобы изменить мир, слепой Гомер написал великую бессмерт-
ную «Илиаду». Чтобы изменить мир, Зевс придумал его. А Пси-
хея – 16-летняя девчонка - придумала любовь…

проекты, откуда на них берут-
ся деньги, что такое авторский 
проект и личный вклад, и как 
сделать, чтобы проект был 
интересен и приносил поль-
зу? Раскрывая эти вопросы в 
течение 4-часового мастер-
класса, Дмитрий Викторович 
основывался на собственном 
практическом опыте, приво-
дил примеры, которые долж-
ны предостеречь начинающих 
проектировщиков от тех или 
иных ошибок. 

«Меня удивило то, что мо-
лодые люди, которые сегодня 
защищали свои проекты, ни-
где специально не учились 
проектированию, - признался 
преподаватель. - Это пара-
докс. Конечно, эта деятель-
ность требует определенно-
го таланта, и многие пишут 
проекты чисто интуитивно, а 
о тех инструментах, которые 
могли бы сделать их проект 
намного эффективней, они 
даже не подозревают. Между 
тем существует целая наука 
социального проектирова-
ния, которую не уложить в 
рамки 4-часового мастер-
класса. Но буду рад, если то, 
что ребята услышали здесь, 
они используют в своей даль-
нейшей работе».

Ну а по признанию самих 
участников, такие мастер-
классы заставляют немного 
по-другому мыслить. Про-
ектный подход применим к 
любой сфере жизнедеятельно-
сти, будь то производство или 
личная жизнь. И если ты четко 
знаешь, чего хочешь, и четко 
представляешь, как этого до-
стичь, перемены не заставят 
себя долго ждать. Все в твоих 
руках!

Дмитрий Сергеев,
преподаватель мастер-класса 
«Философия 
социального проектирования» 



7международный конкурс среди организаций 
на лучшую систему работы с молодежью

внимание

Свежие обзоры, Дневники конкур-
са, комментарии и фотографии можно 
найти на официальном сайте компании 
«Газпром трансгаз Югорск»:

www.yugorsk-tr.gazprom.ru

Если судить по тематике пред-
ставленных номинаций, то больше 
всего привлекает «проектная идея». 
Эта тема самая свободная и может 
граничить с каждой из других.

Возьмем, к примеру, проект 
специалистов из ОАО «Камен-
скволокно», которые предлагают 
рассмотреть программу «Школа-
ВУЗ-производство». Тема доста-
точно серьезная, выполняет очень 
важную задачу по подготовке 
специалистов для производства. 
С одной стороны для «Газпром 
трансгаз Югорска» подобный про-
ект не новый, реализуется во всех 
его филиалах. Но у гостей все же 
есть какие-то «изюминки», кото-
рые можно позаимствовать. 

Есть еще и «сырые» проекты, 
требующие обсуждения, что и про-
исходит на защите. Новые предло-
жения, полученные здесь, помога-
ют им ожить, и, верится, что уже 
в следующем году их «зернышки» 
дадут свои первые всходы.

Понравилась идея Натальи Ро-
шевской, слесаря КИПиА из Ны-
динского ЛПУ Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск», создать 
базу данных о молодых рабочих и 
специалистах. Сюда входит балль-
ная оценка их производственной 
деятельности,  с точки зрения 
участия в рационализаторской 
деятельности, соблюдения ими 
требований охраны труда, участия 

защищаем Проект

«Проектная идея»
В Международном конкурсе представлено 12 номинаций. Когда знакомишь-
ся с ними, невольно отмечаешь про себя, в какой из них хотел бы поучаство-
вать сам, не как автор, а - слушатель. Это позволяет сравнить, насколько 
работы, представленные в них, отличаются от наших, поддерживаемых в 
югорской газотранспортной компании идей, чему можно поучиться. 

в культурно-массовых мероприя-
тиях, спортивных соревнованиях и 
так далее… 

«Уникальность этого проекта 
состоит в том, - говорит Наташа, - 
что человек, который хочет дальше 
подниматься по карьерной лестни-
це, хочет достигать каких-то новых 
результатов, должен участвовать в 
этом конкурсе. Это позволит  ру-
ководству принимать объективные 
решения в назначении его на вы-
шестоящую должность». 

«Выступление представитель-
ницы Ныдинского ЛПУ по поводу 
резерва базы данных молодежи, на 
мой взгляд - это новая ниша, - де-
лится своим мнением Павел Фаде-
ичев, председатель координацион-
ного молодежного совета при МПО 
ОАО «Газпром». – Об этой теме 
сегодня  говорят все, но не всегда 
находят решение этой проблемы. 
Проект, который предложила На-
талья Рошевская, это один из вари-
антов, который должен быть реа-
лизован. 

Мы сегодня услышали и много 
других потрясающих проектов, ка-
сающихся, к примеру, жилищной 
программы. Мы познакомились с 
уникальным опытом, когда у моло-
дежи есть возможность получить 
жилье на льготных условиях, - го-
ворит Фадеичев. - Есть интересный 
историко-патриотический проект, 
предложенный специалистом «Газ-
пром трансгаз Югорска» Ксенией 
Астапенко. 

Вместе с этим очень понравилась 
инициатива руководства «Газпром 
трансгаз Югорска» проводить кон-
курс на лучшую систему работы с 
молодежью в международных мас-
штабах, а не узко, внутри своего 
предприятия или «Газпрома». На 
мой взгляд, этот подход дает уни-
кальную возможность молодежи 
делиться своим опытом, показать 
то хорошее, новое, интересное, 
креативное, современное, что уже 
сделано в их организациях».

мнение

Юлия Воротникова, ведущий специалист 
по подбору и обучению персонала ООО 
«Тобольск-Нефтехим»:

- В прошлом году я представляла два про-
екта, за которые получила два гранта. Кол-
леги, встречая, были приятно удивлены. 
Мы привыкли, что производим продукцию 
и от ее продажи получаем прибыль. А тут 
просто рассказали о себе и заработали 200 
тысяч рублей. Конечно, очень радовались 
этим дополнительным доходам. Они стали 
нам большим подспорьем при проведении 
мероприятий, направленных на развитие 
молодых специалистов. Поняли, что дви-
жемся в нужном русле, получили стимул 
для работы в новом направлении. 

Нынче представили три проекта: расска-
зываем о масштабном фестивале науки, в 
который выросла наша научная конферен-
ция (номинация «Научно-техническое твор-
чество»), о ноу-хау, которое опробовали 
в профориентационной деятельности, и в 
номинации «Пусковая площадка» делимся 
результатами, которых достигли в работе со 
студентами. 

Хочется отметить, что в этом году каче-
ство проектов значительно выше. Ребята ра-
ботают уже в нескольких форматах: видео, 
аудио, гораздо шире представляют свои си-
стемы. Интересно посмотреть, послушать. 
Думаю, возьмем и для себя что-то новое. 

Павел Фадеичев
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настроение

- Конкурсные мастер классы охва-
тывают некоторые этапы «жизни» 
проекта: личностную ориентацию 
автора предполагаемой работы или 
понимание того, в каком направлении 
действовать, презентацию готового 
«продукта», а также способы и ме-
тоды его продвижения. Который из 
этапов первый среди равных по значи-
мости?

- Как и любой нормальный препода-
ватель, считаю, что моя тема – методы 
и механизмы продвижения – самая важ-
ная. Полдела создать и защитить про-
ект. На молодежных конкурсах, кстати, 
очень лояльное жюри, ведь оно уже 
согласилось в выходной день слушать 
выступления. Проблема в другом, и об 
этом наш мастер-класс: на родном пред-
приятии сам факт, что инициативный 
сотрудник молод, уже вызывает недове-
рие. Стереотип такой: ты ничего не мо-
жешь, ничего еще не знаешь. То есть мо-
лодой человек проект придумал, его за-
щитил, но ведь дальше нужно внедрять 
– для этого необходимо общаться с теми 
людьми, которые не так лояльны к тебе 
и к твоему проекту, как члены жюри. 

Есть еще одна проблема – молодежь 

создать и защитить – Полдела
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не всегда готова отстаивать свою работу. 
Если попробовал и не получилось, мо-
жет бросить. За год я слушаю примерно 
500 различных проектов и понимаю, что 
большинство не будет реализовано, по-
тому что человек не готов бороться, до-
казывать значимость идеи. А порой даже 
и не предполагает воплощать задуман-
ное: это должен делать кто-то другой. Но 
проект ради проекта никому не нужен.

- Много ли хороших идей удается 
разглядеть среди 500 представлен-
ных за год?

- Точнее сказать, есть интересные и 
неинтересные проекты. Порой читаешь 
проект на ста страницах с описаниями, та-
блицами, а там пустота, ничего нового. А 
бывает, что на одной странице безо всяких 
рисунков ребята из сельской местности 
предлагают такую идею, что если поддер-
жать, она принесет большой результат. У 
нас сложилось представление, будто обя-
зательно нужна красивая картинка. А ведь 
за ней мы попросту не видим суть. 

- В названии вашего мастер-класса 
есть сочетание «социально значимые 
проекты». Можно ли это определить 
как работы, которые могут повлиять 
на благополучие и безопасность боль-
шинства?

- Не думаю. Благополучие в нашем по-
нимании несколько смазано - мы опреде-
ляем его как достаток. На самом деле, 
для большей части молодежи социальная 
значимость – то, что записано в «Концеп-
ции социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года», а 
именно «создание условий для самореа-
лизации». Иными словами, это возмож-
ность состояться в жизни. 

Замечательно, если молодой человек 
видит такую возможность в профессио-
нальном становлении и получает обра-
зование, чтобы заниматься чем-то по-
лезным и постепенно расти. Главное, что 
самореализация - это не узкое понятие 
профессиональности, а умение быть са-
мим собой, в том числе и благодаря по-
лученной специальности.


