ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»: союз науки и практики

Александр Александрович Лапко,
ректор ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»
За годы своей деятельности ГИПК
«ГАЗ-ИНСТИТУТ» стал ведущим учреждением дополнительного образования, обучив около миллиона специалистов и рабочих топливно-энергетического комплекса
и других отраслей экономики, среди
которых – представители Российской
Федерации, Казахстана, Молдовы.
С 2007 года руководит институтом ректор, кандидат физико-математических
наук, доцент Александр Александрович
ЛАПКО. Окончил БГУ в 1970 году, кандидат физико-математических наук, доцент,
магистр экономики по специальности
«Финансы, денежное обращение и кредит».
Имеет большой опыт работы на руководящих должностях и должностях профессорско-преподавательского состава, человек
с новаторским мышлением и прогрессивными взглядами.
В состав института входят такие структурные подразделения, как факультет
повышения квалификации и переподготовки специалистов, центр профессиональной подготовки, научно-исследовательская испытательная лаборатория
эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, лаборатория
неразрушающего контроля и технической диагностики. Для продвижения образовательных услуг института в регионы
Республики Беларусь в структуре института созданы филиалы во всех областных
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центрах и г. Барановичи, открыты 11 центров по организации обучения – в Мозыре,
Бобруйске, Борисове, Пинске, Орше, Лиде,
Слониме, Полоцке, Слуцке, Новополоцке
и Жлобине. Ежегодно в институте обучаются около 40 000 слушателей более
чем по 120 учебным планам и программам. Необходимо отметить тот факт, что
ежегодно перерабатываются порядка 40
учебных программ по обучению специалистов и рабочих. В последние годы при
пересмотре учебных планов и программ
для рабочих и специалистов в учебно-программную документацию добавлено изучение вопросов электробезопасности и расширено изложение вопросов промышленной безопасности, разработаны учебные
программы по ведению технической документации специалистами газоснабжающих
организаций, разработаны программы
обучения экспертов в области промышленной безопасности, специалистов служб
режимов снабжения и учета газа и др.
Особая гордость учреждения – кадры.
Образовательный процесс обеспечивают
высококвалифицированные
преподаватели с учеными степенями и званиями,
специалисты органов государственного
управления, преподаватели вузов, ученые
Национальной академии наук и научно-исследовательских институтов республики.
Основная задача института в современных
условиях – мобильность и гибкость, готовность к изменениям в технологиях учебной деятельности. Меняются производственные технологии, практика работы с
кадрами в организациях, должны меняться
и подходы к обучению. Приоритет отдается активным формам, использованию IT-технологий, ЗD-моделей, внедрению дистанционных элементов обуче-

ния. В каждой аудитории установлена и
используется мультимедийная техника.
Среди ведущих направлений деятельности «ГАЗ-ИНСТИТУТА» – переподготовка
руководящих работников и специалистов
по квалификациям «инженер-энергетик»
и «специалист по охране труда». В 2016
году по заказу Министерства образования Республики Беларусь специалистами
института переработаны образовательные
стандарты переподготовки по специальностям «Техническая эксплуатация теплоэнергетических установок и систем теплоснабжения» и «Техническая эксплуатация
объектов газораспределительной системы
и газопотребления».
Сегодня институт проводит обучение
по новым и довольно востребованным
направлениям, таким как законодательство в области бухгалтерского учета, систем технического нормирования и стандартизации, охраны окружающей среды;
занимается энергетическими аудитами
организаций, разработкой норм расхода
топливно-энергетических ресурсов, издательской деятельностью; поддерживает
деловые отношения с производственными предприятиями, научно-исследовательскими организациями Беларуси
и Российской Федерации, Республики
Казахстан, Республики Молдова.
Большое внимание уделяется выпу
ску собственной печатной продукции.
Редакционно-издательский
отдел
в
цел ях удовлетворения спроса на печатную продукцию, разработанную в институте, осуществляет розничную продажу
(за наличный и безналичный расчет)
учебно-методических материалов.
Сегодня ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» предлагает специалистам, работающим на
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объектах промышленности, коммунальнобытовых, сельскохозяйственных и других
потребителей систем газоснабжения, перечень изданных учебно-методических материалов при повышении их квалификации,
повторной проверке знаний и самоподготовке. Вышел в свет семитомный сборник
«Справочник газовика». К 60-летию газовой отрасли выпущено юбилейное издание «История газификации Республики
Беларусь» (год выпуска – 2014). Книга
посвящена людям, которые шесть десятилетий назад стояли у истоков создания
газового комплекса страны, и тем, кто
сегодня добросовестным трудом достойно
продолжает начатое дело, обеспечивая
безаварийное и бесперебойное газоснабжение потребителей республики.
Особое внимание уделяется развитию
международных связей. Так, в 2014 году
завершено исполнение Специального договора по реализации программ образования
в области транспортировки, распределения
и использования газа, а также в сфере эксплуатации газового оборудования, заключенного между ГИПК «ГАЗ- ИНСТИТУТ» и
INTEVEP S.A. (Боливарианская Республика
Венесуэла), в рамках которого прошли
обучение 973 слушателя контрагента,
вычитано 2893 часа лекционного материала. В настоящее время институт продолжает работу по поиску партнеров на
рынках Венесуэлы и Эквадора. В июне
2016 года подписан меморандум о взаимопонимании с Российским государственным университетом нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, основная цель
которого – обеспечение взаимодействия
в сфере образования и научной деятельности в газовой отрасли. В настоящее
время ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» поддерживает деловые отношения с ООО «Флакэра
Албастрэ» (Республика Молдова) и АО
«Латвияс Газе» (Латвия) согласно подписанным соглашениям о сотрудничестве. В октябре 2017 года состоялся визит
в Эстонскую Республику по приглашению
председателя правления АО «Гаазивыргуд»
с целью обсуждения с Эстонским Газовым
Союзом и предприятиями – членами ЭГС
возможности сотрудничества, а уже в июне
2018 года прошло обучение первой группы
эстонских газовиков. Прорабатывается
вопрос обучения представителей газовой
отрасли Грузии.
Значимым событием в деятельности
института стала ХII Международная научно-практическая конференция «Инновации.
Образование.
Энергоэффективность»,
которую провели учреждение образования
«Государственный институт повышения
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квалификации и переподготовки кадров в
области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ»
совместно с Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров
учреждения образования «Могилевский
государственный университет продовольствия» 25-26 октября 2018 года. В ходе конференции обсуждались результаты апробации и внедрения теоретических, экспериментальных, конструкторских и технологических работ в энергетике, пищевой
промышленности и других отраслях национальной экономики, анализа использования энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, обсуждения актуальных проблем реализации инновационных
методик и проектов в системе дополнительного образования взрослых. В рамках
конференции была организована выставка
научной и учебно-методической литературы.
О работе коллектива можно рассказать
еще много интересного. Главное – здесь
умеют и любят работать, не боятся браться
за новое и неизведанное, никогда не произносят своим партнерам «нет», верят в
свои силы и остаются верны своему делу.
Руководство
ГИПК
«ГАЗИНСТИТУТ» в лице ректора Александра
Александровича ЛАПКО, коллектив
института от всей души поздравляют
своих партнеров, слушателей, коллег,
всех работников с 60-летием газовой
отрасли, с Днем энергетика, с Новым
годом и Рождеством. Пусть каждый
день приносит новые возможности,
открывает новые горизонты, становится источником новых впечатлений!

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»
1-й Твердый пер., 8,
220037, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел./факс: (+375 17) 364-62-23, 364-69-84
Е-mail: gazinstitut.minsk@open.by
УНП: 100215147
http://www.gazinstitut.com
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