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ПРОФЕССИЯ – МОЕ БУДУЩЕЕ 

 

  Для себя я решил, что моя будущая профессия – инженер-энергетик. Так 

как я считаю, что с этой профессией связано не только мое будущее, но и 

будущее в целом нашей страны. Электроэнергетика и топливно-энергетический 

комплекс России являются движущей силой экономики страны. Развитие 

нефтегазовой отрасли в производстве влияет напрямую на экономический 

статус России. 

Для осуществления моей цели, связанной с будущей специальностью, я 

выбрал Новоуренгойский техникум газовой промышленности по совету  мамы. 

Он  признан одним из лучших средних специальных учебных заведений России 

и награжден золотой медалью «Европейское качество», а также является 

первым учебным заведением на Ямале, получившим сертификат качества. 

«НТГП»   - такая аббревиатура нашего техникума. Здесь бережно хранят  

историю и традиции, сложившиеся в течение тридцати лет. Специальность, 

которую я выбрал, – «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» является одной из самых первых, 

открывшихся в НТГП,  и одной из самых востребованных. 

Первый набор студентов по этой специальности состоялся в 1982 году. 

Работа по материальному обеспечению лабораторного практикума была 



 
 

проведена силами энтузиастов из числа преподавателей и студентов. 

Впоследствии ООО «Уренгойгазпром» провел грандиозную работу по 

укомплектованию лабораторного корпуса необходимым оборудованием, не 

уступающим по качеству лучшим европейским образцам. Но, несмотря на это, 

и сегодня продолжается опытно-конструкторская деятельность преподавателей 

и студентов.  Все это позволяет выпускать специалистов, отвечающих 

требованиям современного производства, востребованных не только на 

предприятиях топливно - энергетического комплекса, но и в других отраслях.  

Закончив НТГП, я знаю, что буду квалифицированным, 

конкурентоспособным, профессионально мобильным специалистом, 

подготовленным для работы в подразделениях Общества «Газпром». В НТГП 

преподают дисциплины педагоги-практики с высокой квалификацией, 

умеющие применять инновационные педагогические технологии, что позволяет 

добиваться высоких результатов в современной системе образования. 

Главной частью процесса обучения в НТГП являются различные виды 

практик, основной из которых считается производственная. Большинство видов 

практик организовано на базе техникума, но производственную практику 

студенты проходят на предприятиях ТЭК, которые существуют в г. Новый 

Уренгой. Это такие предприятия, как: ООО «Газпром Добыча Уренгой», ООО 

«Газпром Добыча Ямбург», «Буровая компания ОАО «Газпром», ОАО 

«Тюменьэнерго», филиалы «Газпромэнерго», «Сургутгазпром» и другие. 

На практике, в условиях производства, можно изучить основные 

технологические процессы и оборудование, более четко освоить свою 

специальность,  находясь непосредственно на рабочем месте возле наставников 

и перенимая их богатый опыт. Наставники  не только помогают вникнуть в суть 

специальности, но и обучают работе в коллективе, обращают внимание на  

производственную дисциплину.  



 
 

Мне очень импонирует то, что в НТГП происходит не только обучение, 

но и то, что студенты занимаются научно-исследовательской работой. Для 

этого здесь созданы все необходимые условия. В кабинете информационных 

технологий студенты могут воспользоваться возможностями глобальной сети 

для поиска информации, необходимой для теоретической части исследования. 

Руководителями научных работ студентов являются 

высококвалифицированные преподаватели. Так же в техникуме открыт 

демонстрационный мультимедийный класс, оборудованный всеми 

необходимыми техническими средствами для презентации докладов. Техникум 

ежегодно участвует в презентациях методических разработок системы 

непрерывного фирменного профессионального образования ОАО «Газпром». 

Методические и учебные разработки, наглядные пособия преподавателей и 

студентов техникума были признаны лучшими в отрасли. Многие из 

выпускников техникума на сегодняшний день занимают руководящие 

должности на  предприятиях нашего города и страны. Но  самым лучшим 

примером для меня является  мама, которая тоже закончила мой техникум и   

занимает руководящую должность,  и очень довольна своей работой. Она 

всегда говорит, что те знания, которые у нее есть и которые ей помогли в жизни 

приобрести достойную работу, ей дал Новоуренгойский техникум газовой 

промышленности, Она  рекомендовала мне идти учиться именно в это учебное 

заведение. Я горжусь своей мамой и моим техникумом. На «земле»  с 

удовольствием рассказываю своим сверстникам о жизни на Крайнем Севере и 

учебе.  

Таким образом, выбор данного учебного заведения для меня не был 

случайным. Знания – необходимый багаж, позволяющие нам, молодежи, 

ориентироваться в окружающем мире, адаптироваться к жизни, дающие 

возможность мыслить самостоятельно, принимать обдуманные решения и 

нести за них ответственность, очень нужны. Я знаю, что обучаясь в НТГП, я 



 
 

получу максимум знаний по моей специальности, а также теоретические и 

практические навыки работы в топливно-энергетическом комплексе нашей 

страны.  

Я очень горжусь, что обучаюсь в этом техникуме особенно в юбилейный 

год и, можно сказать, на юбилейной специальности, так как специальность 

«Электрооборудование промышленных предприятий и установок» была 

открыта одной из первых. 

Примененные аббревиатуры :  

ТЭК – Топливно-энергетический комплекс 

НТГП – Новоуренгойский техникум газовой промышленности 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ООО – Общество с ограниченной отвественностью  

 


