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Сегодня невозможно представить наш
сложный, изменяющийся мир, нашу жизнедеятельность без использования горючих газов: они и теплоемкое топливо,
и ценное сырье для химической промышленности, и незаменимый источник обеспечения самых разнообразных потребностей человека.
Гродненский филиал – это только
часть большого коллектива ГИПК «ГАЗИНСТИТУТ», коллектива единомышленников, творческих и преданных своему делу людей во главе с ректором института Александром Александровичем
ЛАПКО. Наша главная задача – обеспечение высокого качества подготовки специалистов и рабочих, наша основная цель –
научить безопасным методам и приемам
работы с газоиспользующим оборудованием. От этого, в конечном счете, зависят жизнь и безопасность людей. Этого
требует и наш статус – статус ведущего
учреждения дополнительного образования взрослых в отрасли.
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Немного истории
1960 год. Быстрыми темпами развиваются промышленность и сельское хозяйство страны. Такие виды топлива, как дрова, торф, уголь, уже не обеспечивают потребностей народного хозяйства, а уровень
газификации жилищного фонда на базе
сжиженного углеводородного газа, который поставляли в нашу республику из Башкирии, Татарстана и Оренбургской области, уже не отвечал социально-бытовым запросам населения. К этому времени завершилось строительство магистрального газопровода Дашава-Минск. Природный газ
с месторождений западной Украины пришел в нашу республику. В связи с этим
встал вопрос о подготовке квалифицированных работников-газовиков, способных
обеспечить безопасную и безаварийную
работу систем газораспределения и газопотребления. Именно поэтому 17 октября
1960 года приказом по главному управлению по газификации при Совете Министров БССР № 150 с целью обучения специалистов и рабочих, занятых в области га-

зоснабжения, был создан Учебный комбинат в г. Минске. К приему природного газа
готовились города Гомель, Брест, Гродно.
Постановлением Совета Министров БССР
от 22 марта 1962 года № 147 был создан
Гродненский филиал Учебного комбината.
50 лет с небольшим – много это или
мало? Для человека – это возраст мудрости, зрелости. Для института – это возраст расцвета, время перспектив дальнейшего развития, стремления к новому, передовому. На протяжении всей истории
деятельности наш институт пользуется неизменным доверием на различных уровнях государственного управления, у работников предприятий топливно-энергетического комплекса.
За десятилетия, прошедшие со дня основания, Гродненский филиал видел разные времена, и легкими их не назовешь.
За это время значительно изменился статус нашего учебного заведения: от Учебного комбината – до института повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения; от 24 человек, впервые обученных в 1962 году, –
до 7,5 тыс. обученных только в 2015 году, от учебных площадей в 150 кв.м, которые занимал учебный комбинат, – до более 1000 кв.м, которыми филиал располагает сейчас. За время работы в Гродненском филиале прошли обучение более 100
тыс. человек по 70 различным направлениям обучения.
В 2006 году была завершена рекон
струкция бывшего здания ПУ «Гродномежрайгаз», переданного на баланс института. В ноябре этого же года состоялся переезд в новое здание. Под учебный процесс задействованы оборудованные компьютерной техникой, наглядными пособиями современные аудитории, технические кабинеты, библиотека, учебный полигон, компьютерный класс и слесарная мастерская. Все это обеспечивает высококачественную подготовку специалистов и рабочих, занятых эксплуатацией систем газораспределения и газопотребления. Кроме того, 4 современные учебные аудитории, полностью оснащенные необходимым
оборудованием, предоставлены в распоряжение наших слушателей в производственных управлениях «Лидагаз» и «Слоним-
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газ», а для проведения практических заня- «Гроднооблгаз», ОАО «Гродно Азот», ОАО ти Национального статистического комитетий предоставлены производственные ба- «Гродножилстрой», ОАО «Гродненский стек- та Республики Беларусь, Гродненский физы данных предприятий.
лозавод», ОАО «ГИАП», ОАО «Союзпром- лиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» был удостоен
Во время проведения учебных занятий монтаж», ОАО «Красносельскстройматери- золота рейтинга среди предприятий Ресиспользуются различные формы их про- алы», ОАО «Волковысский мясокомбинат» публики Беларусь ОКЭД 80424 (дополниведения: дискуссии, круглые столы, дело- и др. Можно с уверенностью сказать, что в тельное образование взрослых) и награжвые игры, разбор конкретных производ- современном конкурентном мире работа- ден медалью «Лидер отрасли 2014».
ственных ситуаций, конференции по обме- ет только подход, нацеленный на сотрудниБезусловно, это награда всего институну опытом. Кроме того, широко использу- чество в самых разных областях производ- та, его руководителей и специалистов. Кается компьютерная программа «Учебный ства, в результате которого будет получен чество обучения в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»
отдел», созданная в нашем институте. Уни- конечный востребованный продукт.
проверено самой жизнью и сегодня известкальность данной программы в том, что в
В реализации образовательного процес- но далеко за пределами нашей республики.
ней воедино собраны лекционный фонд са принимают участие квалифицированные Задача филиала на будущее – не просто
института, видеотека, фототека, а также преподаватели, методисты, ведущие специ- удержать заявленную планку, а поднимать
более 100 наглядных пособий и других алисты различных ведомств. Преподавате- ее выше, оправдывая высокий статус лидеучебно-методических материалов.
ли филиала участвуют в работе различных ра отрасли.
Теоретические занятия в нашем инсти- международных, республиканских научнотуте неразрывно связаны с практическими практических конференций и выставок. Созанятиями. В ходе их проведения отраба- трудники филиала имеют возможность поГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»,
тываются умения и навыки, необходимые высить свое мастерство во время стажиро1-й Твердый пер., 8,
слушателям для дальнейшей безопасной вок на предприятиях отрасли, а также в Гер220038, г. Минск,
и безаварийной работы с газоиспользую- мании, Индии, России.
Республика Беларусь,
щим оборудованием. В технических кабиГродненский филиал был неоднократтел. (+375 17) 294-65-11,
нетах филиала есть все необходимое сов- но признан лучшим филиалом года. По рефакс (+375 17) 284-31-18,
ременное оборудование: от контрольно- зультатам Национального бизнес-рейтинe-mail: gazinstitut.minsk@open.by,
измерительных приборов для измерения га, основанным на официальной отчетнос- УНП 100215147
www.gazinstitut.com
давления и температуры до современного
действующего котельного оборудования
фирмы MORA и газорегуляторного пункта.
Согласитесь, не каждый вуз имеет такие прекрасные условия и возможности
для обучения своих студентов. Поэтому
на базе филиала неоднократно проводились республиканские научно-практические конференции. Традиционными стали
семинары по вопросам охраны труда, проводимые совместно с Гродненским городским исполнительным комитетом и Департаментом государственной инспекции труда, областным управлением Госпромнадзора. Одним из новых направлений в работе филиала стало обучение специалистов, осуществляющих организацию и проведение закупок (ТМЦ), в т.ч. в строительстве, применению норм правовых актов,
регулирующих отношения в сфере закупок. В работе семинара принимают участие представители Комитета государственного контроля Гродненской области и прокуратуры. В целом в филиале проводится
обучение по 75 направлениям.
В филиале обучаются высокообразованные специалисты, имеющие достаточный опыт работы на производстве, желающие получить необходимые знания по экономическим, общетехническим и в основном специальным вопросам, касающимся
безопасной эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления. Долгие годы тесного и плодотворРектор ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» Александр Александрович Лапко
ного сотрудничества связывают филиал с
и директор Гродненского филиала Михаил Витальевич Воронко
такими предприятиями области, как ПРУП
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