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Учреждение образования «Государственный институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области газоснабжения ГАЗ-ИНСТИТУТ» является ведущим в 
Республике Беларусь учреждением дополнительного образования взрослых, 
обеспечивающим подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров, 
работающих на объектах теплоэнергетики, газоснабжения и газопотребления. 

С момента создания (1960 г.) в институте прошли обучение более 900 000 
специалистов и рабочих, получивших право обслуживать около 67 000 взрыво- и 
газоопасных объектов республики. За весь период деятельности института по вине 
выпускников не было допущено взрывов и аварий. 

За прошедшие полвека менялись названия, увеличивалось количество учебных 
планов и программ, выстраивалась структура института, но никогда не менялась самая 
главная задача – качественное обучение профессиональных кадров предприятий и 
организаций топливно-энергетической отрасли безопасным приемам и методам труда, 
безопасной эксплуатации систем газоснабжения и газопотребления. В настоящее время 
институт обеспечивает реализацию образовательного принципа «обучение через всю жизнь». 
Обучение осуществляется более чем по 90 учебным планам и программам. В реализации 
образовательного процесса участвуют не только штатные высококвалифицированные 
преподаватели, но и ведущие специалисты органов государственного управления, ведомств и 
предприятий, преподаватели вузов, ученые Национальной академии наук и НИИ 
республики. В последнее время в институте ежегодно повышают свою квалификацию или 
получают новую специальность более 38 000 человек. 

Девиз института – «Качество образования – залог безопасности», поэтому качеству 
преподавания уделяется особое внимание. Для этого в частности осуществляется 
мониторинг процесса усвоения знаний, по всем программам разработаны тесты (входные, 
промежуточные, итоговые). Активно используются новые формы организации учебного 
процесса, проводятся выездные занятия с посещением передовых предприятий, выставок. По 
заявкам организаций разрабатываются программы обучения по актуальным тематикам, 
обучение осуществляется непосредственно на площадях заказчика, организуются 
стажировки на базе передовых предприятий энергетической и газовой отраслей. В институте 
постоянно уделяется большое внимание совершенствованию материально-технической и 
учебно-методической базы. Для обучения в институте и филиалах имеется более 70 учебных 
аудиторий и полигонов, лабораторий, оборудованных современными техническими 
средствами. Для качественной организации учебного процесса как в стенах института, так и 
на выезде разработаны электронные учебно-методические комплексы. Наличие в институте 
современного оборудования позволило создать 450 плакатов по различной тематике, 95 
анимаций, 78 видиоматериалов по разделам учебных программ. 

Институт поддерживает деловые отношения с производственными предприятиями, 
научно-исследовательскими организациями Беларуси и Российской Федерации, является 
постоянным участником и дипломантом национальных и международных выставок. 
Продолжает развиваться сотрудничество с Боливарианской республикой Венесуэла по 
оказанию образовательных услуг в подготовке кадров в области газификации. В июле 2011 
года подписан договор о сотрудничестве с ООО «Флакэра Албастрэ» (Молдова), предметом 
которого является повышение квалификации специалистов и обучение кадров по рабочим 
профессиям, связанным с эксплуатацией систем газоснабжения и газопотребления, а также 
проведение совместных научных исследований в областях, представляющих интерес для 
сторон. 

В связи с этим в настоящее время прорабатывается вопрос организации 
дистанционного обучения. Создание электронной системы обучения позволит проводить 
видиосеминары, видиоконференции и в целом облегчит и удешевит процесс управления 
обучением. 

 
 




